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XXIIII      ТТООЛЛЬЬЯЯТТТТИИННССККИИЕЕ      ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ      ААССССААММББЛЛЕЕИИ,,    
  

««ХУДОЖЕСТВЕННОЕ    ОБРАЗОВАНИЕ  В   XXI ВЕКЕ –  

АКТУАЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ   ОБУЧЕНИЯ   И  ВОСПИТАНИЯ» 
  

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее  положение  определяет  порядок  организации,  проведения и 

основные  направления  реализации  проекта Двенадцатые Тольяттинские  

педагогические  ассамблеи  «Художественное образование в XXI веке–  

актуальные  вопросы  обучения и воспитания» (далее ТПА). Проект  позволяет: 

выявить  творческие  способности  преподавателей,  обобщить и  

распространить  инновационный опыт  работы (научно-методической,  

практической, исследовательской направленности),  решить  проблемы в  сфере  

профессионального и дополнительного  предпрофессионального 

(музыкального,  хореографического,  художественного)  образования. 
 

2. ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

  Цель:    

Демонстрация  мастерства  и достижений  руководителей,  

преподавателей,  концертмейстеров,  учащихся;   формирование   

положительного  имиджа  педагогических  работников учреждений   

художественного  образования  Тольятти.  

Задачи:  

- пропагандировать  инновационную  практическую и исследовательскую  

деятельность,  направленную  на  решение  проблем и совершенствование  

системы художественного  образования; 

- развивать  творческий  потенциал  преподавателей, в  интересах 

формирования  духовно  богатой, здоровой, социально активной  творческой  

личности  ребенка; 

  - обсудить  спектр  вопросов   научного,  методического,  

профессионального,  информационного,  организационного   порядка,  

связанных с  определенными  трудностями,  касающимися  создания  условий  

для  организации  и успешной  реализации  МШ,  ШИ,  ХШ  учебных  программ  

на  предпрофессиональном  уровне. 

- распространить  успешный  опыт  педагогической  деятельности, 

внедрение  инновационных  методов обучения  как  средство  модернизации  

образовательного  процесса  учреждений  художественного образования. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ  И ОРГАНИЗАТОРЫ  ПРОЕКТА 

 -  Департамент  культуры мэрии  городского округа Тольятти 

 -  МБОУ  ВО  Тольяттинская   консерватория  

 -  Научно-методический центр художественного  образования   

 - Образовательные   учреждения  культуры  и  искусства  г/о Тольятти 
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 Проект  ТПА  осуществляется  при поддержке  Государственного 

учреждения культуры «Агентство социокультурных   технологий»  

Министерства культуры   Самарской  области. 

 

4.  УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА 

 4.1. Для  участия  в проекте приглашаются: 

 специалисты  Департамента  культуры и Департамента образования; 

 общественные деятели; 

 руководители учреждений и сотрудники методических служб; 

  научные и  педагогические работники  вузов,  колледжей  искусств  и 

культуры,  МШ, ШИ, ХШ, ДДК, Хореографической  школы; 

 учащиеся  и студенты  учебных  заведений  культуры  и  искусства.  

4.2. Участники  проекта,   своим  участием,  подтверждают,  что  не  имеют  

медицинских  противопоказаний    для  участия. 

4.3. участники  проекта   своим  участием   гарантируют    наличие  у  них  

прав  на  использование  представляемых  работ,  материалов  и прочих  

объектов.  Все  взаимоотношения  по  авторским  и смежным  правам  с  

авторскими     обществами,  прочими  организациями  и лицами  участниками    

проекта  регулируют  самостоятельно. 

4.4.  Своим   участием  участники  проекта  дают  разрешение  на  

проведение  фото- и видеосъемки  своих  выступлений,  работ  и др. для   

популяризации  художественного  образования и  создания  печатной  

продукции. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  ПРОЕКТА 

В организационную  структуру  проекта  входят  Организационный  

комитет и экспертная  комиссия (жюри),  состав которых  формируется  из  

сотрудников Научно-методического  центра художественного образования, 

ведущих  специалистов  по  различным  видам  искусств  Тольяттинской 

консерватории и других образовательных учреждений системы «Культура и 

искусство»  г.о.  Тольятти  (Приложение 1).   

 

6. НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ    ФОРМЫ, НОМИНАЦИИ,  

МЕРОПРИЯТИЯ     СОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         В рамках проекта одиннадцатые  «Тольяттинские  педагогические  

ассамблеи»  предусматривается  проведение следующих номинаций1: 

                                                 
1 См. Положения по номинациям:  
Информационное письмо  «Шестая  Всероссийская  конференция» - приложение № 1 –  стр. 10 

Информационное письмо конференции  «Народные инструменты: актуальные проблемы и 
перспективы развития исполнительства и педагогики на народных  инструментах в XXI веке» - 

приложение № 2 –  стр. 17 

Положение «Фестиваль открытых  уроков» - приложение № 3 – стр.  20 
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 ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ((СС  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫММ    УУЧЧААССТТИИЕЕММ))      

ННААУУЧЧННОО  ––  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ      ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  
 VI Тольяттинская  всероссийская (с  международным участием)  

научно-практическая конференции «Художественное образование в XXI веке –  

актуальные  вопросы  обучения и воспитания»  (заочная форма). 
 Цель: стимулирование  инновационной  деятельности детских  школ  

искусств, художественных,  хореографических  школ,  детских  домов  

культуры в  процессе  конструктивной  трансформации  современной  

образовательной  системы  в  области  художественного  образования. 

Современный  взгляд  на  предпрофессиональное  образование в учреждениях  

г.о.  Тольятти 

 Всем  участникам  VI Тольяттинской  всероссийской (с  

международным  участием) конференции,  предоставившим  печатные  

материалы  для  публикации выдаются  Удостоверения.   

 Информационное  письмо  о VI Тольяттинской  всероссийской  

конференции   см.  Приложение № 1. 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  учреждений; 

 МЕРОПРИЯТИЯ в рамках проекта  «МОЛОДЫЕ   ДАРОВАНИЯ   

ТОЛЬЯТТИ»:  

– презентация  портфолио  учащихся    

– сольный  концерт  учащегося  

– персональная   выставка, творческое достижение 

 ТВОРЧЕСКИЕ  ЛАБОРАТОРИИ (преподавателей, концертмейстеров, 

методистов, управленцев): презентация  опыта  работы,  мастер-классы, 

проблематизация   деятельности,  case study (разбор практических ситуаций), 

круглый стол,  открытый  урок,   доклад, иные   формы       представления 

опыта;  

 ФЕСТИВАЛЬ   ОТКРЫТЫХ УРОКОВ и КЛАСС-КОНЦЕРТОВ 

«УРОК   ТВОРЧЕСТВА»: интегрированный урок,  урок-имитация,   ролевая 

игра,  урок-панорама, инновационные  формы обучения и др; 

(Положение  конкурса  см.  Приложение № 3) 

 МАСТЕР-КЛАССЫ   

 ПРОБЛЕМНЫЕ СЕМИНАРЫ: case study,  мозговой  штурм,  

методический доклад, сообщение (возможно  с презентацией),  методико-

психологический с элементами   тренинга, семинар-практикум (сообщения с 

практическим показом на уроках, классных вечерах, внеклассных, 

внешкольных мероприятиях и пр.); проблемный  стол;  

 ОТКРЫТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ  ОТДЕЛА  «УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ»; 

 ПОРТФОЛИО  ДОСТИЖЕНИЙ; 

 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ  МАРАФОН; 

 ВЫСТАВКИ   и  КОНЦЕРТЫ (юбилейные, тематические); 
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 КРУГЛЫЙ  СТОЛ; 

 КУРСЫ    ПОВЫШЕНИЯ     КВАЛИФИКАЦИИ 

Порядок начисления часов КПК проводится в строгом соответствии с 

регламентом  (Программой)   мероприятий  и регистрацией  участников (по 

регистрационным  листам).  

Удостоверение  о повышении  квалификации  выдается 

преподавателям  при  условии  посещения  мероприятий  не менее  16  

часов; 

 ИЗДАНИЕ   МАТЕРИАЛОВ  КОНФЕРЕНЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

АССАМБЛЕЙ. 
 

 В рамках Двенадцатых  Тольяттинских  педагогических  ассамблей  

организуется  работа  следующих  секций: 

Секция  № 1   Специального  и  общего  фортепиано         

Секция  № 2   Композиции 

Секция  № 3   Струнных  инструментов (скрипка,  виолончель) 

Секция  № 4   Духовых и ударных  инструментов  

Секция  № 5   Народных  инструментов (баян, аккордеон) 

Секция  № 6   Народных  инструментов (домра, балалайка, гитара) 

Секция  № 7   Вокального  искусства 

Секция  № 8   Хорового  пения 

Секция  № 9   Народного  пения 

Секция  № 10  Музыкально-теоретических  дисциплин 

Секция  № 11  Хореографического  искусства   

Секция  № 12  Изобразительного  искусства   

Секция  № 13  Театрального  и эстетического  образования  

Секция № 14  Менеджмент и маркетинг в системе художественного образования 

Секция № 15 Дошкольного  образования. 
 

7. КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ 

 Члены  экспертной комиссии   оценивают  качество  компетенций  

преподавателей    на основе   критериев и параметров: 

- актуальность  заявленной  темы (проблемы),  грамотность  оформления; 

- инновационно-исследовательский   характер  работы  (наличие 

оправданной, полезной и педагогически  привлекательной  новизны);  

-высокий  уровень изложения  доклада (методических  материалов),  

креативность и авторский  стиль  убедительность  рассуждений, 

оригинальность  выводов; 

-коммуникативность (степень активного  участия преподавателей  

(учеников),  контакт преподаватель-ученик-зритель);  

-активизация  познавательной  деятельности учащихся, преподавателей,  

зрителей; 

- сбалансированность   воспитательно-образовательного  содержания; 

- программно-методическое обеспечение (наглядные пособия,  ТСО); 

     - результативность  (факт достижения  поставленной  цели со  всеми  

позициями  мероприятия). 
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8. ПОРЯДОК    НАГРАЖДЕНИЯ 

По итогам участия  преподавателей в номинациях проекта  «Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи»   присуждаются:  

 Сертификат (за участие в номинации   «Школа  педагогического 

опыта»); 

 Диплом лауреата  за высокие  практические  профессиональные  

результаты; 

 Диплом дипломанта за  хорошие профессиональные  результаты, а 

также за  активное и качественное участие в мероприятиях XI Тольяттинских 

педагогических ассамблей  (выступление  с  докладом, методическим 

сообщением  на  секции); 

 Грамота   за  результативные  шаги (в т.ч. первые) в профессиональной  

деятельности  

   Свидетельство участника – за участие в мероприятиях Тольяттинских  

педагогических  ассамблей  

 

Номинация  Фестиваль  открытых  уроков «Урок  творчества»  

(проводится в форме  конкурса),   

победителям  присуждаются:  

              - Гран-при 

  - диплом  лауреата  1 место 

призерам  присуждаются: 

  - дипломы   лауреата  (2, 3 места) 

дипломантам  и обладателям  грамот   присуждаются: 

              - дипломы    

  - грамоты   

 

9.  СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА, 
РЕЖИМ  И  ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  ВЗНОСОВ 

Ежегодный проект  «Тольяттинские  педагогические  ассамблеи»  

проводится   в течение сентября – декабря  месяцев.  

Материалы  в сборник  VI-ой Всероссийской (с  международным  

участием) научно - практической  конференции (заочной)  в рамках 

двенадцатых  Тольяттинских педагогических ассамблей  - могут  быть поданы  

до  20  октября 2016 г.  по электронной  почте (Информационное письмо – 

приглашение  см.  страница  19). 
 

Оргвзнос за   участие   в  мероприятиях     двенадцатых      Тольяттинских   

педагогических   ассамблей  для  юридических  лиц  (сентябрь – ноябрь  2016 г.) 

составляет: 

- для  Музыкальных школ,  Детских школ искусств –  6000  рублей; 

- для Художественных школ, Хореографической школы им. М.М. 

Плисецкой, Детского  Дома  культуры, ЦРТДиЮ «Истоки»,  Средних  

специальных  учебных  заведений – 3000 рублей; 

- для ШИ,  ХШ г.о.  Жигулевск и Ставропольского  района – 2500 рублей. 
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Оргвзнос  просим  оплатить (перевести)  до 1 ноября 2016 г. 

Все  документы,  необходимые   для  оплаты организационного  взноса  и  

последующего  бухгалтерского отчета оформляются  в  бухгалтерии  

Тольяттинской  консерватории (ул.  Победы,  46),   кабинет  № 127     

 Тел/факс  21-54 -92 

 

При  отсутствии  оплаты   эксперты  Научно-методического  центра  не  

оценивают  участие  преподавателей. НМЦ   не  выдает    документацию, 

подтверждающую  участие в  Тольяттинских  педагогических ассамблеях, в том 

числе  и Удостоверения о  Курсах  повышения  квалификации. 
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ПРОГРАММА   МЕРОПРИЯТИЙ 

 
ДВЕННАДЦАТЫХ  ТОЛЬЯТТИНСКИХ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  АССАМБЛЕЙ 

  

««ХХУУДДООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ    ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ВВ  ХХХХII  ВВЕЕККЕЕ--  

ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ    ВВООППРРООССЫЫ    ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ      ИИ      ВВООССППИИТТААННИИЯЯ»»  

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ  
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

заочная 

2016  
Тольяттинская 

консерватория  
ул. Победы,  46 

НМЦ 

VI ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ  

(C МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) НАУЧНАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ В ХХI ВЕКЕ- 

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ОБУЧЕНИЯ   И   И 

ВОСПИТАНИЯ» 

К участию приглашаются: 

Руководители,  преподаватели ВУЗов, ССУЗов, 

учреждений дополнительного образования, а 

также представители общественных организаций 

и творческих коллективов,  
 
 

23 

ноября 

2016 

  

Тольяттинская 

консерватория  
ул. Победы,  46 

НМЦ 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В XXI ВЕКЕ » 

/баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара/ 

К участию  приглашаются:  

педагоги школ  города Тольятти 
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Приложение  № 1 

 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ      ППИИССЬЬММОО  
  

Тольяттинская  консерватория и Научно-методический  центр  

художественного  образования  приглашает  Вас  принять  участие  в VI  

Всероссийской (c международным  участием) научно-практической 

конференции «Художественное образование в XXI веке –  актуальные  вопросы  

обучения и воспитания».   

Форма проведения  конференции –  заочная,  посредством  издания  

сборника  статей  и материалов  участников.  

К участию в конференции приглашаются: руководители, преподаватели 

образовательных  учреждений  различных  уровней  и типов, научные   

работники,  аспиранты,   деятели  культуры  и искусства, а также  

представители общественных организаций и творческих коллективов, 

работающие по проблематике конференции и имеющие теоретические и 

практические наработки в указанной области. 
 

Основные   тематические  направления  конференции: 

-Актуальные  проблемы  художественного  образования в  свете  

современных  тенденций  развития  системы образования в России. 

-Духовно-нравственное  воспитание  как  основа  формирования  

ценностных  ориентаций  подрастающего  поколения  городского  округа  

Тольятти. 

-Нравственно-патриотическое воспитание молодежи средствами 

искусства.  

- Современный   взгляд  на  предпрофессиональное  образование. 

- Инновации в системе художественного образования. 

-Использование электронных образовательных ресурсов в деятельности 

школы искусств и профессионального учебного заведения отрасли культуры и 

искусства. 

-Проектирование творческой воспитательной среды школы искусств и 

профессионального учебного заведения отрасли культуры и искусства. 

-Теория и методика обучения отдельным предметам художественно-

образовательного цикла. 

-Социальное и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 

-Интеграция образовательной среды учреждения системы художественного 

образования в социокультурное пространство. 

-Применение информационных технологий в художественном 

образовании. 

-Обучение учащихся по общеразвивающим программам: теории и 

перспективы. 

-Роль преподавателя художественного образования в современном обществе.  

-Роль  семьи  в духовно-нравственном  воспитании  детей. 

-Просветительская  направленность  творческой  деятельности музыканта,  

художника,  хореографа. 
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-Традиции и педагогические  инновации  в  современном художественном и 

музыкальном  образовании.  

-Менеджмент в  сфере  музыкального,  художественного,  

хореографического  искусства  и образования. 
 

Условия    публикации 

К публикации принимаются статьи на русском, английском языках.  

Сборнику материалов конференции присваивается международный 

индекс ISBN. Экземпляры журналов в обязательном порядке доставляются в 

Российскую книжную палату и основные библиотеки России.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и 

редактирования материала для публикации. Статьи, оформленные с 

нарушением требований, предъявляемым к материалам (см. ниже), К 

ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

Публикация в сборнике означает автоматическое согласие с 

воспроизведением (без ограничения тиража), включая использование в 

открытых и закрытых сетях, включением в базы данных и мультимедийную 

продукцию сборника на территории РФ. 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 4 страниц и не 

более 8 страниц печатного текста.  

Стоимость публикации: 1 страница – 150 рублей с первой по четвертую 

страницы, 100 рублей – за последующие. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

– Для набора текста используется текстовый редактор Microsoft Word 

(2003, 2007, 2010, 2013).  

– Шрифт: Times New Roman (в основном тексте размер шрифта - 14, в 

сносках - 10).  

– Междустрочный интервал: полуторный.  

– Поля: сверху и снизу - 2 см, слева - 3, справа - 1,5 см; 

– Используются сноски – примечания, помещаемые внизу страницы. 

(Таким образом могут оформлены ссылки на автора цитаты, перевод или 

дополнительное толкование к какому-либо термину. Фамилия автора книги в 

сноске  дается  курсивом.)  

В текстовых редакторах существует функция АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ СНОСОК внизу страницы, поэтому вручную рисовать там 

полоски не надо. 

– Могут использоваться библиографические ссылки на литературу 

внутри текста, которые оформляются цифрами в квадратных скобках. 

Например: [1, 3], где первая цифра – указатель источника, который приводится 

в конце рукописи в разделе «Литература» в алфавитном порядке, вторая – 

указатель страницы (дается курсивом).  

 – Табуляция (красная строка): 1,25. 

 – Переносы: не используются. 
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 – Кавычки: типографские («..»), кавычки внутри цитат («английские 

двойные» – “  ”).  

 – Названия музыкальных, литературных произведений, фильмов и т. п. 

приводятся обычным шрифтом, с прописной буквы, в кавычках. Жанровые 

названия – без кавычек. Порядковые номера симфоний, концертов, сонат 

даются словами (не цифрой). Обозначения опусов не отделяются от названия 

запятой. Например: Этюд h-moll op. 4 № 3, Второй виолончельный концерт ор. 

100.  

 – Тональности записываются латинскими буквами: C-dur, g-moll.  

 – Названия звуков записываются латинскими буквами и выделяются 

курсивом: h, F, a2.  

 – Даты обозначаются цифрами: века – римскими, годы и десятилетия – 

арабскими.  

 – Специальные музыкальные обозначения пишутся на языке оригинала и 

выделяются курсивом staccato, rubato, diminuendo.  

 – Нотные примеры, иллюстрации, схемы предоставляются отдельными 

файлами в формате .jpg, с разрешением 600 точек на дюйм. В тексте дается 

ссылка на номер иллюстрации.  

 –Литература оформляется как автоматически нумерованный 

библиографический список в алфавитном порядке, сначала – русскоязычные 

источники, затем – англоязычные, после – на иных языках. Фамилия авторов 

выделяются курсивом, названия книг приводятся без кавычек. 

 – Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры 

включаются в текст после их первого упоминания с полной расшифровкой 

(например, Союз композиторов Российской Федерации ─ СК РФ). 

 –Между словами используется ОДИН пробел. Для выравнивания 

заголовка по центру и обозначения красной строки клавиша «пробел» не 

используется (необходимо пользоваться функциями текстового редактора 

«выравнивание по ширине», «выравнивание по правому краю» и т.п.) 
 

Заявка должна быть оформлена в виде таблицы. 

Заявки на участие в конференции (образец заявки представлен ниже) и 

тексты статей принимаются по электронному адресу: указать адрес 

В теме письма указать «Педассамблеи».  

Заявка и статья должны быть прикреплены отдельными файлами (!) и 

названы по фамилии участника: Иванов заявка; Иванов статья.  

Заявки и тексты статей принимаются до 1 ноября 2016 года 

включительно.  

Издание сборника по материалам конференции запланировано на 3-й 

квартал 2017 г.  

Место проведения конференции: г. Тольятти, ул. Победы, 46, 

Тольяттинская консерватория 
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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ  

– Перед статьей, справа, вверху (над фамилией автора) указывается код 

УДК,  ББК.  Их  можно определить на библиотечных  сайтах http://www.udk-

codes.net или  http://www.naukapro.ru/metod.htm и др.  

– Затем, вверху первой страницы (выравнивание справа) указать 

фамилию, инициалы, город.  

– Затем – название статьи: по центру, заглавными буквами. 

– Затем, через строку – всё  то же самое на английском языке.  

– Затем, еще через строку, идет блок с аннотацией (на русском и 

английском языке) и ключевыми словами (на русском и английском языке). 

Аннотация и ключевые слова пишутся курсивом, выравнивание по ширине, 

шрифт тот же, размер шрифта 12. 

– Затем, через строку, начинается текст   статьи (выравнивание по 

ширине). 

– После статьи, через строку, указывается литература. 

  

Образец оформления 

УДК 7.071.4 

И.М. Смирнов  

К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«ДОМРОВАЯ ИСПОЛНИТЛЬСКАЯ ШКОЛА» 

I.M. Cmirnov 

THE METHODOLOGICAL DEFINITION  

OF «DOMRA PERFOMING SCHOOL» 

 

Ключевые слова: музыкальное искусство, народно-инструментальное 

творчество, домровая исполнительская школа. 

Keywords: the art of music, folk instrumental creativity, domrovaya 

performing school  

Аннотация: в статье сделана попытка объяснить определение 

понятия «исполнительская школа» и показать, что к настоящему времени в 

отечественной школе домрового исполнительского искусства определились 

устойчивые принципы формирования компонентов и различных сторон 

исполнительского мастерства, пути развития творческого музыкального 

мышления и других составляющих профессиональной культуры. 

http://www.udk-codes.net/
http://www.udk-codes.net/
http://www.naukapro.ru/metod.htm
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Abstract: This article is an attempt to explain the definition of "performing 

school" and to show that so far in the national school of performing arts domrovogo 

determine the sustainability principles of the components and the various aspects of 

performance skills, the development of creative musical thinking and other 

components of professional culture. 

Текст статьи.  

Литература 

1. Музыкальное искусство ХХ века. – М.: Изд-во МГК, 1995.   

2. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Скрябине. – М: Классика-XXI, 2000. 

3. Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества. – М., Музыка, 1971. 

Структура научной статьи включает не только сам текст с основным 

содержанием, но и другие обязательные элементы:  

– заголовок статьи 

– сведения об авторах 

– аннотация 

– ключевые слова 

– основной текст статьи 

– библиографические ссылки 

– библиографический список 

Заголовок статьи должен быть сформулирован лаконично (но не 

слишком коротко), а используемые при формулировке понятия должны быть 

логически взаимосвязаны. В заголовок статьи необходимо вложить как 

информативность, так привлекательность и уникальность научного творчества 

автора. Необходимо избегать использования вводящих в заблуждение или 

сенсационных заголовков.  

Сведения об авторах статьи (которые указываются в заявке и 

публикуются в разделе «Сведения об авторах») должны содержать ученое 

звание, ученую степень, место работы, учебы, контактные данные. Имя, 

фамилия и отчество приводятся полностью. Если работа написана под 

руководством научного консультанта, сведения о нем перечисляются также 

полно (ученое звание, ученая степень, место работы, полностью фамилия, имя, 

отчество). Если у статьи несколько авторов, первым указывается тот, кто 

выполнил большую часть работы, описанной в статье. Сведения об авторах 

указываются как на русском, так и на английском языке. 

Аннотация – краткая характеристика назначения, содержания, вида, 

формы и других особенностей статьи. Аннотация должна отражать основные и 

ценные, по мнению автора, этапы, объекты, их признаки и выводы 

проведенного исследования. Рекомендуемый объем аннотации – 3-5 строк. 

 

Ключевые слова – набор слов, отражающих содержание текста в 

терминах объекта, научной отрасли и методов исследования. Рекомендуемое 

количество ключевых слов – 5-7.  
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Текст статьи излагается в определенной последовательности: введение, 

основная часть, заключение. И хотя автор описывает собственную 

педагогическую или теоретическую позицию, ему необходимо писать 

несколько отстраненно, от 3го лица, не используя местоимение «Я». 
 

ПРИМЕР НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМУЛИРОВКИ ТЕКСТА СТАТЬИ 

Ничего нового я, конечно же, не придумала. Начну с того пункта, 

который считаю самым важным. На первых занятиях основная работа ведется 

не сколько с детьми, сколько с их родителями, бабушками, дедушками, дядями, 

тетями и т.д. Я настаиваю на присутствии взрослых на занятии, особенно на 

первых уроках. Родитель (дяди, тети и т.д) должен понимать чем я занимаюсь с 

ребенком на уроке, чтобы иметь возможность помочь ему в выполнении 

домашнего задания; объясняю, что без этого прогресс в обучении невозможен.  
 

ВАРИАНТ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМУЛИРОВКИ ТЕКСТА СТАТЬИ 

Особенности восприятия информации детьми дошкольного возраста, 

уровень их подготовки и физиологические возможности выявили 

необходимость особого способа подачи учебного материала. В связи с тем, что 

многие дошкольники еще не умеют читать, на первых занятиях основная работа 

ведется со взрослыми, их сопровождающими, которые должны присутствовать 

на уроках. 

Своим присутствием сопровождающий поддерживает ребенка 

эмоционально, большинство детей на начальном этапе чувствуют себя 

психологически более комфортно рядом с близким человеком, и поэтому лучше 

воспринимают новый материал, подаваемый незнакомым пока еще педагогом.  

Кроме этого, родители должны знать, как осуществляется процесс 

обучения, осведомленность о происходящем на уроке даст им возможность 

помочь ребенку выполнить домашнее задание, без чего прогресс в обучении 

невозможен. 
 

Реквизиты  для  оплаты 

Полное  наименование:  Муниципальное   бюджетное  образовательное  

учреждение  высшего   образования  городского  округа  Тольятти 

«Тольяттинская  консерватория» 

Краткое  наименование:  МБОУ  ВО Тольяттинская  консерватория 

Действующее  на  основании  Устава в  лице  ректора  Прасолова  Евгения  

Николаевича. 

445017 Самарская обл.,  г. Тольятти  ул.  Победы,  46   тел  26-83-96 

ИНН 6323045948    КПП  632401001 

Банковские  реквизиты: департамент  финансов мэрии городского  округа 

Тольятти    л/с 249120010 Счет 40701810936783000004  в РКЦ Тольятти  

 г. Тольятти.  БИК 043678000   КБК 91230300002010180 за участие в  

конференции.    Эл.почта: ele94504596@yandex.ru 

 

 

 

mailto:ele94504596@yandex.ru
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АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в VI Тольяттинской всероссийской научной конференции   

(заочной) «Художественное образование в XXI веке –  актуальные  вопросы 

обучения и воспитания» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Фамилия, инициалы на английском языке  

Место работы (полное название учреждения 

без сокращений и аббревиатур) 
 

Место работы на английском языке  

Должность  

Должность на английском языке  

Ученая степень, ученое и почетное звание  

Ученая степень, ученое и почетное звание 

на английском языке 
 

Контактный телефон (рабочий и домашний 

с указанием кода города, сотовый) 
 

E-mail  

Индекс, область, населенный пункт, улица, 

дом, корпус, квартира 

(для почтовой пересылки авторского 

экземпляра) 

 

Название  публикации 

 
 

Название  публикации на английском языке  

Количество страниц публикуемых 

материалов  
 

Форма оплаты за участие в конференции 
 от физического лица 

 от юридического лица 

Сумма  
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Приложение  № 2 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Народные инструменты: актуальные проблемы и перспективы развития 

исполнительства и педагогики на народных инструментах в XXI веке » 

/баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара/,  
проводится в рамках Двенадцатых Тольяттинских педагогических ассамблей по 

инициативе кафедры народных инструментов и Научно-методического центра 

художественного образования Тольяттинской консерватории. 

Цель проведения конференции:  

обсуждение назревших проблем дальнейшего развития народно-

инструментального исполнительского искусства (сольного, ансамблевого, 

оркестрового), совершенствование профессиональной подготовки творческой 

смены в новых социокультурных условиях, распространение передового 

педагогического опыта — обобщение, систематизация, поиск путей устранения 

проблем, выявленных в ходе проблемно-ориентированного анализа. 

В соответствии с целью предполагаемого проекта намечается решение 

следующих  задач: 

• знакомство с новыми направлениями в науке, исполнительстве, 

педагогике и музыке; 

•обогащение научно-методического и практического опыта 

профессионального обучения музыканта-исполнителя; 

• создание базовых условий для формирования кадрового потенциала в 

современных условиях; 

• создание условий для профессиональной самореализации творческого 

потенциала молодых педагогов; 

• повышение квалификации педагогов ДМШ, училищ, вузов; 

 

Основные направления и примерная проблематика конференции:  

• вопросы теории и истории исполнительства на народных инструментах;  

• методика преподавания на народных инструментах; 

• современные технологии в музыкальном образовании; 

• традиции и инновации и их использование в процессе обучения;  

• исполнительское творчество;  

• анализ педагогических школ выдающихся мастеров прошлого и 

настоящего в области народно-инструментального искусства;  

• проблемы  обучения на народных инструментах; 

• использование культурного и образовательного потенциала региона в 

системе подготовки специалистов на народных инструментах; 

• вопросы духовного и нравственного воспитание школьников и 

студентов. 

Работа конференции не ограничивается предложенным перечнем 

вопросов и может быть дополнена. 
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В рамках проекта планируется осуществить комплекс мероприятий по 

следующим направлениям:  

• доклады и сообщения (заявки на участие принимаются Научно-

методическим центром художественного образования ТК); 

• мастер-классы; 

• презентации педагогического опыта, авторских сборников, программ,  

концерты  учащихся (студентов) класса  преподавателя; 

• открытый концерт молодых музыкантов-исполнителей на народных 

инструментах; 
 

По итогам IV Всероссийской научно-практической конференции 

активные участники проекта будут отмечены Сертификатами, Дипломами, 

Грамотами, свидетельствами участника. 
 

Организатор конференции:  
Тольяттинская    консерватория  

Кафедра народных инструментов 

Научно-методический центр художественного образования 
  

Руководитель научно-практической конференции:  
кандидат искусствоведения, лауреат международного конкурса, заведующая 

кафедрой народных инструментов, профессор ТК — Скрябина Екатерина 

Германовна.  Контактный телефон     8 9023766850 
 

Конференция проводится 23 ноября 2016 г. в очной форме с изданием 

сборника материалов, который  рассылается   авторам. 

По итогам конференции сборнику присваивается Международный 

стандартный книжный номер (ISBN). В соответствии с ФЗ № 77 от 29.12.1994 г. 

издание будет представлено в Российской  книжной  палате. 
 

Для публикации статьи в сборнике в адрес оргкомитета необходимо 

направить: 

 заявку  участника; 

 текст  статьи; 

 подтверждение  оплаты  публикации. 
 

Документы предоставляются непосредственно в оргкомитет в 

электронном виде двумя файлами (один – заявка участника, второй – статья).  

 

Стоимость публикации 

При объеме до 8 стр. текста: 1 страница – 150 рублей за каждую полную или 

неполную страницу  доклада, каждая дополнительная страница – 100 рублей.  

Минимальный  объем  публикации – 3 страницы. 

На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр 

сборника, в котором опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. 

Автор может приобрести дополнительные  экземпляры   сборников по 

безналичному или наличному расчету. 
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Контрольные даты 

Прием заявок, текстов статей, докладов   и  оплаты за публикацию 

 - до 30 октября  2016 г. 
 

Контакты 

445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Победы, 46,  

Тольяттинская консерватория,  

Научно-методический центр художественного образования. 
 

Реквизиты  для  оплаты   можно  узнать  по  телефонам  бухгалтерии  

Тольяттинской  консерватории:  8 (848 2) 285689;  

8 (848 2) 215492 или по email: ele94504596@yandex.ru 
 

Материалы на конференцию направлять по электронной почте: 

 m-zenter@yandex.ru  с пометкой  Конференция (народные  инструменты) 

 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ   

в IV Всероссийской  научно-практической  конференции 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (полное название 

учреждения без сокращений и аббревиатур) 
 

Должность  

Ученая степень, ученое и почетное звание  

Контактный телефон (рабочий и домашний 

с указанием кода города, сотовый) 
 

Факс  

E–mail  

Индекс, область, населенный пункт,  

улица, дом, корпус, квартира 

(для почтовой пересылки авторского 

экземпляра) 

 

Название  статьи, доклада, тезисов  

Количество страниц публикуемых 

материалов и размер их оплаты 
 

Форма оплаты за участие в конференции 
 от физического лица 

 от юридического лица 

 

 

 

 

 

mailto:ele94504596@yandex.ru
mailto:m-zenter@yandex.ru
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Приложение № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Фестиваль открытых уроков  «УРОК   ТВОРЧЕСТВА» 

XII Тольяттинских педагогических ассамблей 

преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства,  

учреждений общего и дополнительного образования детей 

(ОЧНАЯ   И ЗАОЧНАЯ   ФОРМА  УЧАСТИЯ) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса профессионального мастерства преподавателей образовательных 

учреждений художественного  образования  «УРОК  ТВОРЧЕСТВА». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса:  раскрытие  творческих  способностей  преподавателей,  

обобщение и распространение  опыта  работы,  направленного  на  решение  

проблем в  сфере  дополнительного  предпрофессионального  образования. 

2.2. Задачи конкурса:  

- стимулирование творческой активности преподавателей, повышение качества 

художественно-образовательной деятельности и совершенствование научно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

- внедрение современных инновационных образовательных технологий в 

практику художественно-образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагогов, престижа профессии 

преподавателя  системы художественного образования. 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1. Сроки и место проведения конкурса. 

 Прием   заявок  и материалов   методического сопровождения урока  - до 1 

октября  2015 года; 

3.2. Участники конкурса. 

        В  конкурсе  могут  участвовать преподаватели ССУЗов, ДМШ, ДШИ, 

ДХШ, педагоги художественно - эстетического направления 

общеобразовательных школ, гимназий, руководители творческих объединений 

домов детского творчества и учреждений клубной системы. Количество 

участников не ограничено. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.  

4. Критерии  профессиональной  оценки  участников  конкурса 

- обоснование  актуальности  и новизны  урока; 

- определенность, ясность, четкость и реальность поставленной цели  урока; 

- представление педагогических  методов и приемов  каждого  этапа  урока, 

доказательство  преимущества  и высокой  эффективности  новации  в  структуре  

урока; 

-использование  современных  образовательных  технологий; 

-коммуникативное  мастерство  преподавателя в  работе  с  учащимися; 

-создание  творческой и комфортной     среды  на  уроке. 
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Материалы  МЕТОДИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ  уроков, 

оцененных  оргкомитет   будет  расценивать  как  публичную  защиту  итоговой  

работы  на  курсах  повышения  квалификации  в рамках  Программы   

двенадцатых   Тольяттинских  педагогических  ассамблей. 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. На конкурс представляется   ЗАЯВКА  и следующие   материалы:  

 Визитная  карточка  педагога-участника; 

 Тема  урока, жанр  урока;  

 визитную  карточку  педагога-участника;   

 методическое  пояснение,  раскрывающее  цель,  задачи,  методические  

приемы,  используемые  технические  средства,  рекомендуемую   литературу,  

необходимую  для  проведения  данного  урока; 

 характеристики  учащихся (возрастные,  психологические  особенности,  

уровень  подготовленности,  степень  заинтересованности в занятиях,  

результативность  публичных  выступлений  и т.д.). 

5.2. Все  представленные  материалы  остаются  в  фонде  Научно-

методического  центра  художественного  образования  Тольяттинской  

консерватории,  используются  в  практике  работы  образовательных  

учреждений г.о.  Тольятти,  авторам не возвращаются,   рецензии – не 

выдаются.  

5.3. Методическое сопровождение урока принимается в печатном и 

электронном варианте в формате редактора Word, шрифтом Times New Roman, 

размер 14, через 1,5 интервал и полями 20 мм со всех сторон. Оформление 

титульного листа – по образцу оформления учебной программы по предметам.  

6. Жюри   конкурса 

6.1. Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей Тольяттинской  

консерватории,  членов  экспертной  комиссии  проекта.  

6.2. Жюри имеет право:  

- присуждать победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой 

категории, звание «Лауреат» с вручением соответствующего диплома. 

-   присуждать звание «Дипломант» с вручением диплома; 

- присуждать «Специальные дипломы» за лучшее содержание открытого 

урока, за, использование нестандартных приемов, за создание условий для 

творческой активности учащихся и т.п. 

- присуждать  Грамоты 

6.3. По решению жюри материалы участников конкурса (методическое  

пояснение), представляющие профессиональную ценность, публикуются в 

методических сборниках материалов  Тольяттинских педагогических  

ассамблей и рекомендуются к использованию в учебном процессе. 

6.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Контактная информация:  

Почтовый адрес Оргкомитета: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Победы, 46, Тольяттинская консерватория, Научно-методический центр 

художественного образования,   Тел./факс: (8482) 26-92-35   

E-mail: m-zenter@yandex.ru 

mailto:m-zenter@yandex.ru
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10-11 

октября 

2016 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

пр. Ст.Разина, 95 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ    ПРОЕКТ  «RAGAZZI…ALL'OPERА» 
Постановка оперы В.А. Моцарта «СВАДЬБА ФИГАРО» 

Цель: Целью проекта является популяризация классического 

оперного искусства, приобщения к нему (искусству) широкой 

массы населения, особенно детей  
Задачи:  
 Постановка оперы с участием молодых певцов и детей в 

составе хора; 

 Раскрытия для детей понятие оперного жанра наглядным 

примером при непосредственном их участии в опере. 

 Привлечение максимального количества детей к участию в 

проекте; 

 Концертное выступление участников проекта; 

 Популяризация жанра «Опера» в широкие массы 

населения 

Ответственный Коновалов Андрей Михайлович 

10.10.16 15001850 Репетиция в ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, актовый зал 

11.10.16 1330-1430 

1500 

1830 

Время для репетиции (если будет необходимо) 

Спектакль для школьников, актовый зал 

Спектакль для родителей и спонсоров, актовый зал 

Участники проекта «Ragazzi…all`Opera» 

 Тольяттинская  консерватория.  Кафедра  академического  сольного  пения  

 Хор «АКВАРЕЛЬ»   ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, руководитель Трусина Лариса 

Александровна, концертмейстер Глусская Евгения Борисовна 

 Хор "ЛИЦЕЙ"   ДШИ «Лицей искусств», руководитель Забелина Елена 

Анатольевна, концертмейстер Осипова Анастасия Игоревна 

 Хор "КРЕЩЕНДО"   ДШИ «Лицей искусств», руководитель Лесная Наталья 

Александровна, концертмейстер Лутонина Ольга Алексеевна 

 Хор "ЛАДЬЯ"   ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, руководитель Девяткина Галина 

Николаевна, концертмейстер Левкина Ольга Вячеславовна 

 Хор "БЛАГОВЕСТ"   ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, руководитель Заболкина 

Марина Александровна, концертмейстер Бессонова Марина Станиславовна 

 Хор ПРАВОСЛАВНОЙ  КЛАССИЧЕСКОЙ  ГИМНАЗИИ, 

руководитель Девяткина Галина Николаевна, концертмейстер Бессонова М.С. 

В проекте принимают участие дети в возрасте от 9 до 14 лет 
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ГОРОДСКАЯ  ТВОРЧЕСКАЯ   ЛАБОРАТОРИЯ  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 

«Специфика работы концертмейстера: 

проблемы и решения в процессе рабочей и концертной практики» 
 

Творческая лаборатория охватывает широкий спектр вопросов, связанных со 

спецификой профессиональной деятельности концертмейстеров в различных видах 

музыкально-исполнительского и сценических видов искусства. Теоретические вопросы 

рассматриваются непосредственно в ракурсе практической реализации. 

 

Цель: Представление специфики работы концертмейстера в различных видах 

профессиональной самореализации. 

 

Примерная тематика:  

1. Работа концертмейстера в современных условиях.  

2. Специфика работы концертмейстера в классе духовых инструментов. 

3. Специфика работы концертмейстера в классе народных инструментов.  

4. Специфика работы концертмейстера с вокалистами. 

5. Особенности концертмейстерской деятельности в хореографии. 

6. Специфика работы концертмейстера с хоровым коллективом. 

7. Знаменитые концертмейстеры: гордость профессии. 

 

ФОРМЫ  РАБОТЫ  ЛАБОРАТОРИИ 

 Представление и  проблематизация опыта работы: методические сообщения с 

практическим показом   

 Мастер-классы 

 Концерт концертмейстеров городских образовательных учреждений 

«Концертмейстер приглашает солистов»   

 Психолого-педагогическое сопровождение 

 

УЧАСТНИКИ  ТВОРЧЕСКОЙ  ЛАБОРАТОРИИ 

В работе творческой лаборатории принимают участие представители учреждений 

дополнительного образования детей г. Тольятти, Тольяттинского музыкального 

колледжа им. Р. Щедрина, Тольяттинской консерватории.  

Приглашаются все  желающие посетить и принять участие в  мероприятиях  

творческой  лаборатории   концертмейстеров.  

 

ВРЕМЯ и МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

Время работы лаборатории:  26.10.2016. с 10.00 до 17.00.  

Место проведения:  Детская  музыкальная  школа  № 4 им. В.М. Свердлова   

(Ст.  Разина  95). 
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ГОРОДСКАЯ   ТВОРЧЕСКАЯ    ЛАБОРАТОРИЯ   

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ СЕКЦИИ 

«Специфика работы вокалиста и хормейстера 

проблемы и решения в процессе рабочей и концертной практики» 

 

Цель: Представление специфики работы вокалиста, хормейстера в 

разнообразных формах профессиональной самореализации. 

Тематика:  

1. Работа хормейстера, вокалиста в современных условиях.  

2.    Выступления-впечатления (поездки на конкурсы, посещение мастер-классов) с 

представлением видеоматериалов. 

3.    Сотворчество хормейстеров при работе со сводным хором. 

4.    Современные подходы к вокально-хоровой работе с обучающимися. 

5.   Педагогическая рефлексия: практическая демонстрация методических 

открытий.  

 

ФОРМЫ  РАБОТЫ  ЛАБОРАТОРИИ 

 Представление и проблематизация опыта работы: методические 

сообщения с практическим показом   

 Круглый стол с участием Председателя ПЦК, руководителей творческих 

коллективов, хормейстеров, зав.отделами, преподавателей-вокалистов 

 Концерт солистов, ансамблей, хоров 

 

УЧАСТНИКИ  ТВОРЧЕСКОЙ  ЛАБОРАТОРИИ 

 

В работе творческой лаборатории принимают участие педагогические 

работники учреждений дополнительного образования детей г. Тольятти, Тольяттинской 

консерватории, Тольяттинского музыкального колледжа им. Р. К. Щедрина. 

Приглашаются все  желающие посетить и принять участие в  мероприятиях  

творческой  лаборатории   вокально-хоровой секции.  

 

ВРЕМЯ и МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

Время работы лаборатории:  31.10.2016. с 11.00 до 17.00.  

Место проведения:  Тольяттинская консерватория  (ул. Победы, 46). 
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ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ТВОРЧЕСКАЯ   МАСТЕРСКАЯ  ШКОЛЫ  ИСКУССТВ  № 1 
 

 28.10.16  

13.00 час  
  

ДЦ «Русич» 

ул. Носова, 10 
 

  

ИЗО. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

Тема:  «Многоликий натюрморт» 

Методические сообщения с презентацией и выставка работ 

преподавателей художественного отделения школы.  

(преп. Разина М.В., Кириллова А.В., Андрощук М.В.) 

 ноябрь 

2016 

 ШИ  № 1 

ул. Шлюзовая, 3 
 

  

ОТКРЫТЫЙ УРОК  

Тема:  Значение вокально-хоровой техники в период развития 

навыков двухголосного пения в младшем хоре  

Цель: Формирование и развитие вокально-хоровой техники в 

начальный период обучения 

Задача: Добиться ритмического, дикционного, позиционного 

ансамбля в двухголосии  

(преп. Приходько В.В. - младший хор) 

30.11.16 

18.00 час 
ДЦ «Русич» 

ул. Носова, 10 
 

КОНЦЕРТ хоровых коллективов школы «Песня – душа 

народа» 

Цель:  

- патриотическое воспитание обучающихся;  

-  популяризация хорового искусства 

Задачи:  

- познакомить учащихся с различными жанрами народной 

песни; 

- приобрести практические навыки традиционного народно-

хорового музицирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ноябрь 

2016 

март 2017 

 ШИ  № 1 

ул. Шлюзовая, 3 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ в рамках ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА  «Портреты композиторов»  

Цель: Расширение музыкального кругозора обучающихся с 

последующим обобщением полученных впечатлений и 

воплощением их в исполнительской деятельности 

Задачи:  

- познакомить учащихся с творчеством композиторов, не 

входящих в программу курса музыкальной литературы, чьи 

произведения  часто исполняется ими на уроках 

специальности; 

- приобретение учащимися навыков концертного 

выступления; 

- концерт отделения духовых и ударных инструментов по 

творчеству Ю. Должикова 

- общешкольный концерт «А. Гедике: к 140-летию со дня 

рождения» 

февраль 

2017 

ДЦ «Русич» 

ул. Носова, 10 

ИЗО. ВЫСТАВКА (к 20-летию художественного отделения 

школы)  

Выставка творческих работ учащихся, преподавателей и 

выпускников разных лет художественного отделении   

ШИ № 1 
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ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ПРОЕКТ  

«СТРАНИЦЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛИЦЕЯ  ИСКУССТВ» 
 

  ШИ  «Лицей искусств» 

б-р Курчатова, 2 

 Руководители проекта: Баутина Ольга Викторовна - заместитель директора по 
методической работе; 
 Вступительное слово, оформление презентации визитной карточки проекта и 
визитных карточек его участников - преподавателей: Савощенко  Ирина  
Юрьевна - методист. 

Цель: Транслирование и актуализация эффективного педагогического опыта учебного 

заведения 

 Задачи:       

-презентация значимого педагогического опыта обучения искусству (авторских систем, 

авторских методик обучения) преподавателей-мастеров Лицея искусств; 

-создание условий для творческо-педагогической самореализации и сотрудничества 

ведущих преподавателей Лицея искусств с педагогическим сообществом  

01.12.16 

9.30 час 

каб. № 201 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

хореографического отделения: 

-ОТКРЫТЫЙ УРОК «Формирование хореографического мышления как 

одного из главных условий в процессе овладения навыками балетной 

гимнастики у станка: 2-й год обучения»   

преп.  Белякова  Наталья Ивановна, к-р Евсеева Юлия  Александровна 

Участники: уч-ся  2 класса  

01.12.16 

10.30 час 

каб. № 202 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

хореографического отделения: 

-ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА-ИССЛЕДОВАНИЯ, методический  доклад с 

показом «Методы преподавания классического танца в Тольятти»   

преп.  Штагер Любовь Тимофеевна, к-р Булушева Злата Шамильевна 

Участники: уч-ся  7-8  классов 

01.12.16 

11.30 час 

Зеленый 

зал 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

театрального отделения: 

-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА, доклад и презентация 

«Инновационные формы учебной и внеурочной творческой деятельности в 

рамках системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию 

обучающихся на  театральном отделении»  

преп. Бушуева Алевтина Игоревна 

01.12.16 

12.30 час 

каб. № 323 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

струнного отделения:  

- ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА, доклад и презентация 

«Применение принципа преемственности в формировании личности 

музыканта-исполнителя в условиях реализации предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в школе искусств»  

преп. Сетяевой Ольга Владимировна  

 к-р Панина Ольга Борисовна, Гимадеева Светлана Вячеславовна 

Участники: учащиеся класса преподавателя 
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06.12.16 

09.30 час 

каб. № 203 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин:  
-ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРСКОГО СБОРНИКА «Ритмодекламации с 

аккомпанементом» для учащихся 1-8 классов музыкального отделения  

преп. Бабичева Елена Геннадьевна 

Участники: уч-ся  старших классов 

06.12.16 

10.30 час 

каб. № 203 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин:  
-СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  «Эффективные формы и методы развития 

гармонического слуха учащихся на уроке сольфеджио как ресурс повышения 

мотивации к обучению» 

преп. Борисова Ирина Николаевна   

06.12.16 

12.30 час 

каб. № 203 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин:  
-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА,   доклад и презентация 

«Нетрадиционные формы и методы обучения на уроках слушания музыки и 

музыкальной литературы как средство воспитания познавательного интереса 

учащихся»  

преп.  Рудинская  Нина Владимировна  

 
 

ТВОРЧЕСКИЕ    МЕРОПРИЯТИЯ,   

  ПОСВЯЩЕННЫЕ  30 - ЛЕТИЮ   ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ШКОЛЫ № 3 
  

октябрь 

2016 

ХШ № 3 

б-р Космонавтов, 

23 

ВЫСТАВКА 

«Поиск художественного образа» (преп. Елисеенко Д.С.) 

ноябрь 

2016 

  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

педагогического опыта, доклад «Диагностика творческих 

способностей учащихся художественной школы» 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

педагогического опыта, доклад  «Творческий подход в 

декоративной композиции учащихся художественной школы» 

ОТКРЫТЫЙ   УРОК  по композиции в ДХШ 

 «Образ из пятна» 

МАСТЕР-КЛАСС   ЕЛИСЕЕНКО  Д.С.  

для преподавателей художественных школ и художественных 

отделений школ искусств «Система создания 

художественного образа» 
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ТВОРЧЕСКИЕ    МЕРОПРИЯТИЯ,   

  ПОСВЯЩЕННЫЕ  40 -ЛЕТИЮ   ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ШКОЛЫ № 1 
 

 ноябрь  

2016 

  

Тольяттинская  

филармония 

ул. Победы, 42 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ВЫСТАВКА 

выпускников и учащихся, посвящённая   40-летию школы 

 декабрь 

2016 

  

  ХШ №1  

 ул. Лесная, 46  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: 

1. ВЫСТАВКА «Предмет в искусстве».  

Исследовательский проект по истории искусства, 

выполненный учащимися 4 класса (преп. Кабина Л.А.) 

2. ОБЗОР УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ (преподаватели 

школы) 

3. «ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ» - представление 

практической части занятий по истории искусства  

учащимися 3 класса (преп. Кабина Л.А.) 

в течение 

учебного 

года 

Детская 

библиотека № 19  

 ул. Баныкина, 66  

ВЫСТАВКИ  

творческих работ учащихся и иллюстраций к литературным 

произведениям (преп. Муругова М.Т.) 

   
III ТОЛЬЯТТИНСКИЙ (ОТКРЫТЫЙ)   

фестиваль-конкурс   преподавателей  художественного образования  

  «СЕРДЦЕ - ИСКУССТВУ-2016» 
 

2 ноября 

2016 

  

  

  

 ШИ  им. 

Г.В.Свиридова 

ул. 

Автостроителей, 

26 
 

Цели и задачи:  
- развитие и формирование самодостаточной, многогранной 

личности педагога в  сфере художественного образования, 

воспитывающего успешное, реализованное и 

востребованное в социуме поколение учеников. 

 - повысить социальный престиж профессии преподавателя 

художественного образования; 

 -помочь раскрыться яркой индивидуальности 

преподавателя; 

  - сохранить преемственность педагогических кадров; 

 - повысить уровень профессиональной компетентности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о III Тольяттинском (открытом) фестивале-конкурсе преподавателей 

художественного образования «СЕРДЦЕ - ИСКУССТВУ-2016» 
 

 

1.Общие положения 
Фестиваль-конкурс «Сердце искусству» – это городской конкурс 

педагогического мастерства преподавателей, концертмейстеров и методистов, который 

позволяет выявить лучших профессионалов в области художественного образования. 

Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения 

итогов III Тольяттинского (открытого) фестиваля-конкурса профессионального 

мастерства в сфере художественного образования «Сердце - искусству-2016» (далее 

Конкурс). 

2. Цель и задачи фестиваля-конкурса: 
Цель: демонстрация мастерства и достижений преподавателей, 

концертмейстеров и методистов музыкальных, художественных, хореографических 

школ, Детских Домов культуры и школ искусств, формирование положительного 

имиджа педагогических работников образовательных учреждений искусств и культуры. 
   Задачи: 
- развивать и формировать многогранную, самодостаточную личность преподавателя в   

сфере художественного образования, умеющую воспитывать успешных, реализованных 

  и востребованных в социуме учащихся; 
-  повышать социальный престиж профессии преподавателя художественного 
  образования; 
- распространить успешный опыт педагогической (концертмейстерской, методической)   

деятельности и сохранить преемственность педагогических кадров; 
-  повысить уровень профессиональной компетентности; 
-  поддержать стремление преподавателей к раскрытию многогранной, яркой 
  индивидуальности. 

3. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 
3.1. Учредителем и организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  Школа искусств имени Г.В.Свиридова. 
3.2. Конкурс проводится при партнерской поддержке: 
    - Департамента культуры мэрии г.о. Тольятти; 
    - Научно-методического центра Тольяттинской консерватории; 
    - Учреждения искусств и культуры г.о. Тольятти. 

4. Организационная структура конкурса 
4.1. В организационную структуру Фестиваля-конкурса входит организационный 

комитет.  

4.2. Жюри конкурса формируется из специалистов по различным видам искусств. 

5. Участники конкурса 
5.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются преподаватели, педагоги 

учреждений дополнительного художественного образования, концертмейстеры и 

методисты. 
5.2. Своим участием участники Конкурса дают разрешение на проведение фото и 

видеосъемки своих произведений (работ и др.) для создания печатной продукции и 

популяризации художественного образования  области. 
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6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Фестиваль-конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

  Первая категория – от 19 до 30 лет; 

  Вторая категория – от 31года  и старше. 

 6.2.Конкурс проводится в трех номинациях: 

  

 Номинация «Исполнительское мастерство»  включает: 

 · музыкальную или хореографическую программу солистов или творческих 

коллективов продолжительностью не более 7 минут; 

 ·      авторские выставки художников; 

 · отрывки литературных произведений или театральных спектаклей 

продолжительностью не более 7минут. 
 

Номинация «Моя  методическая  работа»  (заочно, в  свободной   форме)   

  В  конкурсе  могут  принять  участие  преподаватели  художественных,  

хореографических школ,  школ  искусств,  музыкальных  школ,  колледжей; педагоги  

Детских  домов  культуры,  концертмейстеры. 

  На  конкурс  принимаются:  учебные  пособия,  хрестоматии,  композиторские   

сборники  и сценарии. 

  Для набора текста используется текстовый редактор Microsoft Word (2003, 2007, 

2010, 2013).  

Шрифт: Times New Roman (в основном тексте размер шрифта – 14, в сносках – 10).  

Междустрочный интервал: полуторный.  

Поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3, справа – 1,5 см; 

Используются сноски – примечания, помещаемые внизу страницы.  

Конкурсные материалы должны быть представлены в печатном и электронном виде не 

позднее 21 октября на электронный адрес: lenylia59@yandex.ru с пометкой «Конкурс». 

Информация о результатах  оглашается на заключительном концерте проекта 
 

 

Номинация «Я - методист» (заочно) 

Номинация, направленная на повышение статуса и формирование позитивного 

социального и профессионального имиджа методиста в системе дополнительного 

образования. В Конкурсе могут принимать участие методисты образовательных 

учреждений, методических служб, ресурсных центров (ограничений по возрасту и стажу 

работы нет). 

Участники представляют на конкурс индивидуальную работу в форме эссе, 

отражающую видение миссии методиста или методической службы в условиях перехода 

системы образования на новые образовательные стандарты. 

Основные критерии оценки эссе: актуальность описываемого методического 

опыта, ясность, логичность и грамотность изложения; полнота раскрытия темы; 

индивидуальность и яркость авторской позиции. 

Конкурсные материалы должны быть представлены в печатном и электронном 

виде не позднее 21 октября на электронный адрес: lenylia59@yandex.ru с пометкой 

«Конкурс». Информация о результатах  оглашается на заключительном концерте. 
 

Номинация «Минута славы» 

Данная номинация - своеобразная творческая площадка, где преподаватель 

проявляет свою индивидуальность в оригинальных видах, формах, жанрах искусств и 

художественного творчества, не связанных с основным видом профессиональной 

деятельности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ: 

  Музыкальное: 

- вокал (романсы, народная песня, эстрадная песня, бардовская песня); 

- « Я – композитор » (авторское произведение). 

 Театральное: 

- стем (театральная постановка с кол-вом участников не более 3-х человек); 

- юморески, пародии, и т.д. 

  Хореография 

  Различные виды прикладного и художественного искусства. 

7. Порядок награждения 

7.1.Победители конкурса, лучшие преподавательские работы будут награждены 

призами,    дипломами; 

7.2. Жюри  имеет право: 

      - присуждать победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места по каждой 

        категории, звание «Лауреат» с вручением соответствующего диплома; 

      - присуждать звание «Дипломант» с вручением диплома; 

      -присуждать специальные дипломы  «За оригинальность», «Открытие года», 

      - «Преданность профессии» 

      -  делить одно место среди участников; 

7.3. Государственные, общественные организации, а также частные лица могут 

учреждать   специальные призы для участников конкурса; 

7.4. Расходы по содержанию участников несут направляющие организации; 

7.5. Видеосъёмка конкурсов участниками и сопровождающими их лицами для личного    

пользования разрешена; 

7.6. В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. 

Условия их участия в организации конкурса согласовываются с оргкомитетом 

дополнительно; 

7.7. Участник имеет право на речевую рекламу своего спонсора; 

7.8.Оргкомитет оставляет за собой право видеозаписи фестиваля и ее распространение. 

 

8. Условия проведения конкурса 

8.1. Сроки проведения: 2 ноября  2016 г. (каникулы) 

8.2. Место проведения: Школа искусств имени Г.В.Свиридова, ул .Автостроителей, 26 

8.3. Организационный взнос за участие в фестивале – конкурсе вносится в бухгалтерию  

ШИ имени  Г.В.Свиридова в следующих размерах: 

        Солисты  -  300 рублей; 

        Ансамбли - 500 рублей. 

 8.4.Заявки на участие в конкурсе-фестивале принимаются до 15 октября по адресу: 

Электронный адрес:   

artschool2edu@mail.ru (номинации «Исполнительское   мастерство», «Минута славы»); 

Электронный адрес: lenylia59@yandex.ru  (номинация «Я – методист») до 21 октября. 

  

 По организационным вопросам обращаться: 

 8-960-848-53-71 – оргкомитет Маркова Елена Ивановна; 

  

 

 

 

 

 

mailto:artschool2edu@mail.ru
mailto:lenylia59@yandex.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в III Тольяттинском (открытом) фестивале-конкурсе преподавателей 

художественного образования «Сердце - искусству-2016» 

  

 1.Наименование учреждения___________________________________________________ 

2.Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

3.Контактный телефон ________________________________________________________ 

4.Специальность______________________________________________________________ 

5.Ф.И.О.концертмейстера______________________________________________________ 

6.Возрастная категория _______________________________________________________ 

7.Номинация_________________________________________________________________ 

8.ПРОГРАММА* 

        1.___________ 

        2.___________ 

 *для номинации «Авторские выставки художников»: каталог работ 

9.Хронометраж:______________________________________________________________ 

10.Необходимое оборудование: ________________________________________________ 

  

Печать и подпись 

руководителя учебного заведения 

 

 
 
 
 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ  ШИ им. Г.В.СВИРИДОВА 
  

06.12.16 

 11.00 час 

ШИ им. Г.В.Свиридова 
 

ул. Автостроителей, 26  

конц. зал   

* ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА пьес «Первые шаги» для 

детского смешанного ансамбля (домра и баян) для учащихся 1-2 

классов.  

Авторы: Казакова О.Г., Дивунова И.Н. 

* ВЫСТАВКА «Лирика жизни» 

Персональная выставка преподавателя художественного 

отделения Воронковой М.А. 

* ВЫСТАВКА «Учитель и ученик» 

Персональная выставка учащейся 5 класса художественного 

отделения Якличкиной Ксении 
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ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ   ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

14.12.16 

 10.00 час. 

 ДШИ  «Гармония» 
 

Ленинский  пр-т, 20 

  

Доклад с видео презентацией: Деятельность клуба юных 

композиторов «Вдохновение» как ресурс развития 

композиторов и музыковедов Самарской  области 

Цель: Создание условий для  поддержки юных композиторов, 

музыковедов и развития их творческого потенциала 

- Веренева Наталья Леонидовна, Жарова Марина 

Александровна, авторы проекта клуба юных композиторов 

«Вдохновение». 

Методический  доклад: Эмоциональное выгорание 

преподавателей 

- Алтунина Диана Петровна, Маркина Светлана Игоревна,  

подготовка мультимедийной презентации. 

 Презентация  сборника: Пособие для  чтения с листа для  

двух скрипок 1-3 классы 

- Шелестян  Ирина Дмитриевна. 

 Методический  доклад: Музыкальность – как совокупность 

музыкальных способностей 

- Алексеева Светлана Валентиновна, Белоусова Юлия 

Николаевна, подготовка мультимедийной презентации. 

Учебно –творческий  проект: Композиторы Узбекистана - 

детям  

- Бондаренко Ольга Александровна, автор проекта, подготовка 

концертных номеров; 

- Белоусова Юлия Николаевна, подготовка мультимедийной 

презентации; 

- Маркина Светлана Игоревна, подготовка концертных 

номеров, методическое сопровождение; 

- Китаева Наталья Николаевна, подготовка концертных 

номеров. 

 
КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЙ    ПРОЕКТ  «В  ШКОЛУ - С РАДОСТЬЮ»  

  

16.12.15 

12.00 час.  

 ДШИ  «Гармония» 
 

(корпус № 2) 

актовый зал  

СШ 44, 

Орджоникидзе, 14 

 

  

  Цель: Создание благоприятной среды и ситуации успеха для 

развития творческих способностей учащихся в различных видах 

искусства.   

Задачи: 

-   Интеграция учебной, проектно-исследовательской и 

творческой   деятельности учащихся; 

-   Поиск новых творческих форм и методов работы с 

учащимися; 

-   Сохранение и развитие школьных традиций. 
Участники: 

Китаева Наталья Николаевна  - подготовка   концертных номеров; 

Алтунина Диана Петровна – подготовка   концертных номеров; 

Прохорская Светлана Викторовна, Медведева  Любовь Викторовна 

- подготовка хореографических номеров; 

Егорикова Анжелика Маратовна – оформление зала, стендов, 

подготовка художественных работ учащихся  
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО  

ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 

 

1. Общие положения 

1.1.  «Русские сезоны»  - это международный творческо-образовательный 

фестиваль, позволяющий объединиться  обучающимся,   преподавателям,  

заинтересованным  в  содержательном, творческом  общении   в  области  

художественного  образования.  Он  способствует формированию  творческих  связей  

между  объединениями  художественно-эстетической направленности  и  

педагогическими  работниками,  осуществляющими  художественное образование и 

воспитание обучающихся. 

1.2.  Настоящее  положение  определяет  порядок  и  регламент  проведения  VIII  

международного творческо-образовательного фестиваля  «Русские сезоны»,  категорию 

участников, критерии оценки, порядок проведения мероприятий, подведения итогов и 

определения победителей. В рамках  проведения  VIII  международного  творческо-

образовательного  фестиваля   «Русские сезоны» организовываются:  

-конкурс хореографического творчества  «Рождественские звѐздочки»; 

-конкурс изобразительного искусства «Волшебство танца»; 

-конкурс блиц - зарисовок «Блиц-вернисаж»; 

-круглый  стол  по   теме  «Проблемы  профориентационной  мотивации  обучающихся  

по дополнительной  предпрофессиональной  программе  в  области  хореографического  

творчества»; 

-презентация результатов работы за 2015-2016  годы по международному проекту  

«Волга – Валь д'Уаз»; 

-мастер-класс  по  батику  для  преподавателей,  сотрудников  художественных  школ,  

студий, кружков. 

-  мастер-класс по художественной росписи дерева для преподавателей, сотрудников 

художественных школ, студий, кружков. 

1.3.  VIII  международный  творческо-образовательный  фестиваль  «Русские  

сезоны»  являетсяоткрытым  мероприятием  для  обучающихся  образовательных  

учреждений  всех  форм организации, территориальной и государственной 

принадлежности. 

1.4.  В  рамках  VIII  международного  творческо-образовательного  фестиваля  

«Русские  сезоны» состоится  подведение  итогов  работы  за  текущий  год  по  

международному  проекту  «Волга  –Валь  д'Уаз».  Результаты  работы  будут  

представлены  в  виде  выставки  работ  выполненных студентами России и Франции. Во 

время гала-концерта пройдет торжественное награждение участников международного 

проекта. 

1.5.Организатором  фестиваля  является  государственное  автономное  

профессиональное образовательное  учреждение  Самарской  области  «Колледж  

технического  и  художественного образования  г.Тольятти»,  при  поддержке  Центра  

профессионального  образования  Самарской области,  Совета  директоров  

профессиональных  образовательных  организаций  Самарской области,  Тольяттинского  

управления  министерства  образования  и  науки  Самарской  области, департамента 

культуры Мэрии г.о. Тольятти, научно-методического  центра художественного  

образования Тольяттинской консерватории. 
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2.Цели и задачи 

2.1.Целью  фестиваля  является  создание  условий  творческого  общения  

преподавателей образовательных учреждений художественного профиля, школ 

дополнительного образования детей, художественных коллективов. 

2.2.Задачи фестиваля 

2.2.1.Привлечение внимания общественности, города, преподавателей, 

работников культуры и искусства, представителей деловых кругов к проблеме 

эстетического воспитания детей, подростков, молодежи. 

2.2.2.Выявление творчески одаренных детей, подростков, молодежи. 

2.2.3.Повышение профессионального уровня руководителей хореографических 

коллективов и преподавателей детских школ искусства,  художественных и 

музыкальных школ. 

2.2.4.Развитие и популяризация художественного образования.  

2.2.5.Пропаганда  образа  жизни,  направленного  на  формирование  гармонично  

развитой личности. 

3.Порядок проведения 

3.1.Фестиваль « Русские сезоны» проводится с 21 ноября по 25 ноября 2016г. 

4. Жюри фестиваля 

4.1.К работе в  составе  жюри фестиваля привлекаются ведущие специалисты 

города и  области  в профильных направлениях деятельности.  

4.2.Состав жюри для каждого конкурса определяется приказом директора 

ГАПОУ КТиХО. 

4.3.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурсов. 

5.  Участники фестиваля 

5.1.К  участию  в   международном  фестивале  «Русские  –  сезоны»  

приглашаются  обучающиеся  и педагоги  образовательных  учреждений  всех  форм  

организации,  территориальной  и государственной принадлежности. 

6.  Определение победителей, награждение 

6.1.Жюри  определяет  победителей  (лауреатов  и  дипломантов)  

международного  творческо-образовательного  фестиваля  «Русские  сезоны»  в  каждой  

возрастной  группе   и  конкурсных номинациях.  

6.2.Победители  награждаются  дипломами  лауреатов  1,2,3  степени;   

дипломами  1,2,3  степени, грамотами, а так же памятными подарками. 

6.3.Заявки на участие в конкурсах    в рамках фестиваля  «  Русские сезоны»  

подаются до 14  ноября 2016г.  Заявки оформляются по форме (Приложение 1). 

6.4. Заявка оформляется на фирменном бланке организации, заверяется подписью 

руководителя и печатью  (так  же  организаторам  предоставляется  текстовый  файл  

заявки  для  оформления наградного материала). 

7. Контактная информация 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18. 

Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, (8482) 74-74-42 

Email russianseasontlt@gmail.com 
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ПРОГРАММА 

VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ФЕСТИВАЛЯ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 

 
Дата Время Мероприятия Место проведения 

21 ноября 

2016 

 

16:00 

 

Открытие  VIII  международного  

творческо-образовательного фестиваля  

«Русские сезоны» 

 

ГАПОУ КТиХО, 

Тольятти, 

ул. Воскресенская, 18, 

актовый зал 

22 ноября 

2016 

 

14:00-15:30 

 

Презентация  выставки совместных  работ  

студентов Тольяттинского  колледжа 

технического  и  художественного 

образования   и  лицея  Камиль Клодель,  

Вореаль,  Франция  -«Рождественская 

игрушка». Открытие  выставки  батика  и 

гобелена. 

 

МБОУ «Библиотеки 

Автограда» 

г. Тольятти,  

ул. Юбилейная, 8, 

Литературная 

гостиная 

 

23 ноября 

2016 

 

11:00-13:00 Конкурс  блиц  -  зарисовок  «Блиц-

вернисаж» 

 

ГАПОУ КТиХО, 

Тольятти,  

ул. Воскресенская, 18, 

ауд. 218 13:00 

 

Работа  жюри  (просмотр  работ конкурса 

«Блиц- вернисаж») 

 

16:00-19:00 

 

Открытие  конкурса хореографического  

творчества «Рождественские  звездочки».  

Конкурсные выступления 

хореографических  коллективов 

 

ГАПОУ КТиХО, 

Тольятти,  

ул. Воскресенская, 18 

актовый зал 

24 ноября 

2016 

 

11:00-13.00 

 

Круглый стол по теме «Проблемы 

профориентационной  мотивации 

обучающихся  по  дополнительной 

предпрофессиональной программе в  

области  хореографического творчества» 

 

ГАПОУ КТиХО 

Тольятти, 

ул. Воскресенская, 18 

Читальный зал 

библиотеки  

25 ноября 

2016 

 

 

18:00 

 

Награждение  участников  и победителей   

конкурсов «Волшебство  танца»  «Блиц-

вернисаж»,  «Рождественские звездочки»,  

участников международного проекта  

«Волга – Валь д'Уаз»; Гала  –  концерт  с  

участием хореографических  коллективов,  

победителей  конкурса  и  гостей 

фестиваля. 

 

МАУ ДКИТ, 

г. Тольятти,  

ул. Юбилейная, 8, 

большой  

концертный 

зал. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ФЕСТИВАЛЯ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 
 

№  

п/п 

 

Ф.И.О.   Должность Направление  

деятельности  

в рамках фестиваля 

Контакты 

 

1 Медведева 

Светлана  

Михайловна 

 

Директор 

ГАПОУ  

КТиХО 

 

 Тел./факс:  

(8482) 69-12-39 

e-mail  

pl47@bk.ru 

2 Мочалов  

Илья  

Александрович 

 

Заместитель  

директора  

ГАПОУ  

КТиХО  

Общие 

организационные  

вопросы 

 

   

 (8482) 74-74-42 

e-mail  

ttghst@mail.ru  

3 Чекашкина 

Надежда  

Александровна 

 

Экономист Оформление 

договоров на оплату 

за участие в  

конкурсах 

(8482) 69-12-51 

e-mail  

ekonttiho@mail.ru  

 

4 Чувилина  

Стелла  

Ярославна  

 

Председатель  

ПЦК  

специальности  

Дизайн 

 (в области  

культуры и  

искусства) 

 

Организация  и  

проведение: 

-конкурса  

изобразительного 

искусства  

«Волшебство танца»; 

-конкурса  блиц  -  

зарисовок «Блиц-

вернисаж»; 

-круглого  стола  для 

преподавателей  и 

обучающихся  

отделений  

изобразительного  

искусства  ДШИ  и  

ОУ СПО 

8-987-932-04-30, 

e-mail  

stella.chuvilina@mail.ru 

 

5 Столярова 

Алла  

Казбековна 

 

Председатель  

ПЦК  

специальности  

Народное  

художественно 

е творчество 

Организация  и  

проведение: 

-конкурса  

хореографического  

творчества  

«Рождественские  

звездочки»  

  

 

+7 917 136 80 96, 

+7 987 969 27 89 

 

6   Левошина  

Ксения  

Александровна 

Преподаватель  

спецдисциплин 

 

+7 917 137 71 87 

 

 
Уважаемые участники фестиваля! 

1.  Заявки  на  участие  в  фестивале  принимаются  на  e-mail: 

russianseasonstlt@gmail.com  до 14 ноября 2016 года 

2.  Для оформления  договоров на оплату за участие в фестивале ваши реквизиты  

присылайте на e-mail:  ekonttiho@mail.ru 
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МАСТЕР-КЛАССЫ      
с  профориентированными учащимися Музыкальных школ и Школ искусств   

проводят  профессора,  доценты Тольяттинской  консерватории   и  
преподаватели  Тольяттинского музыкального колледжа им. Р.К.Щедрина 

Дата 

проведения 

Время ФИО   

преподавателя 

Учреждение,  

аудитория,  адрес 

25.10. 2016 10.00 

класс № 61 

Зайцева  В.В. – 

флейта 

 ТМК им. Р.Щедрина 
б-р  Ленина, 7 

26.10.2016  конц. зал Шаталова Е.И. –  

конц. мастерство 

ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова 

 пр-т Ст.Разина, 95 

26.10.2016  конц. зал Пикулина О.М. –  

конц. мастерство 

ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова 

 пр-т Ст.Разина, 95 

26.10.2016 13.30  

  

Кочева Ю.А. –  

хор 

ШИ «Лицей искусств» 
б-р Курчатова, 2 

29.10.2016 10.00  

конц. зал 

Трошкина И.В. – 

фортепиано 

Тольяттинская  консерватория 

 корпус 2,  ул. Мира, 72 

31.10.2016 11.00  

ауд. № 311 

Иванов  А.В.   – 

скрипка 

Тольяттинская  консерватория 

    ул. Победы, 46    

31.10.2016 15.00  

конц. зал 

Ветрова  Е.В. –  

вокал 

Тольяттинская  консерватория 

 ул. Победы, 46 

01.11.2016 11.00  

ауд. № 206  

Игонина Ю.Р. –

фортепиано 

Тольяттинская  консерватория 

ул. Победы, 46 

02.11.2016 10.00 

класс № 61  

Барулина  В.А. – 

виолончель 

ТМК им. Р.К.Щедрина 
б-р  Ленина, 7 

03.11.2016 11.00  

ауд. № 206 

Кочева Ю.А. –  

вокал 

Тольяттинская  консерватория 

    ул. Победы, 46    
09.11.2016 14.00  

конц. зал 

Евстигнеева Л.А. – 

фортепиано 

Тольяттинская  консерватория 

 корпус 2,  ул. Мира, 72 

18.11.2016 14.00 

 ауд. № 106 

Эстулин Г.Э. –  

гитара 

Тольяттинская  консерватория   
 ул. Победы, 46 

18.11.2016 14.00  

ауд. № 406 

Ширыбыров  С.А. – 

баян, аккордеон 

Тольяттинская  консерватория 

 ул. Победы, 46   

18.11.2016 14.00  

ауд. № 411 

Скрябина Е.Г. – 

домра 

Тольяттинская  консерватория 

     ул. Победы, 46  

18.11.2016 14.00  

ауд. № 414 

Паршин М.В. – 

балалайка 

Тольяттинская  консерватория 

     ул. Победы, 46  

22.11.2016 15.00 

ауд. № 304 

Свечников М.О. – 

флейта 

Тольяттинская  консерватория 

 ул. Победы, 46 

22.11.2016 17.00 

ауд. № 304 

Михайлова И.В. – 
флейта 

Тольяттинская  консерватория 

 ул. Победы, 46 

23.11.2016 16.30 

ауд. № 304 

Гусев К.С. – 
ударные инстр. 

Тольяттинская  консерватория 

 ул. Победы, 46 

26.11.2016 14.00 

ауд. № 304 

Бражников Т.С. – 

саксофон 

Тольяттинская  консерватория 

 ул. Победы, 46 

02.12.2016 14.00  

конц. зал 

Варламова  С.Н. – 

вокал 

Тольяттинская  консерватория 

    ул. Победы, 46    

02.12.2016 14.00  

конц.зал 

Котельников  Д.И. – 

вокал 

Тольяттинская  консерватория 

    ул. Победы, 46    
 



 40 

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  И  МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
  

Психопрофилактическая работа: 

1. Цикл творческих семинаров для педагогов: «Искусство обучать» –возможности 

позитивной психологии в педагогической деятельности: 

1.  Секреты удержания детского внимания на занятиях. 

2. Дети и их особенности (специфика продуктивного взаимодействия с: 

гиперактивными, тревожными, агрессивными детьми). 

3.  Нестандартные творческие эксперименты (организация занятий с детьми 

дошкольного возраста). 

 

2. Цикл встреч для педагогов: «Сделай себя сам» 
1. Составляющие успеха  деятельности (умение быть убедительным). 

2.  Психология вредных и полезных привычек. 

3. Техника создания «прорывных» идей. 

4. Креативная  личность (как использовать сильные стороны своего характера для 

развития творческих способностей). 

 

3. Психологическая игра для учащихся «Ты можешь больше, чем думаешь» (как 

найти себя и поверить в это). 

 

4. Работа с семьями учащихся: «Творческое воспитание в семье» (как увидеть, 

поддержать и развить способности ребенка). 

 

Диагностическая работа: 

  Мониторинговая работа по запросу в течение учебного года (комплексное изучение 

субъектов образовательного процесса - мотивации, ценностных ориентиров, 

профессионально-комплексных характеристик, направленных на формирование 

оптимальных педагогических компетенций, создание концепции «Я - специалист»). 

  Диагностическое сопровождение  мероприятий   ХII Тольяттинских педагогических 

Ассамблей и научно – практических   конференций. 

  Психолого-педагогический анализ конкурсных мероприятий в течение учебного года. 

 

Организационно-методическая деятельность: 

Подбор материалов для потенциальных проектов, которые будут 

способствовать развитию у всех участников образовательного процесса готовности к 

творческой, профессиональной и личностной самореализации в условиях высоких 

требований современности к осуществлению жизненных перспектив, через внедрение 

инновационных достижений психологии и педагогики в практику образовательного 

процесса. 
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ПРОГРАММА   МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ОДИННАДЦАТЫХ  ТОЛЬЯТТИНСКИХ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  АССАМБЛЕЙ 

ппооссввяящщеенннныыее    6600--ллееттииюю    ххууддоожжеессттввееннннооггоо    ооббррааззоовваанниияя  

ССТТААВВРРООППООЛЛЯЯ  ––  ННАА  ––  ВВООЛЛГГЕЕ  ––  ТТООЛЛЬЬЯЯТТТТИИ  

  

««ХХУУДДООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ    ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ВВ  ХХХХII  ВВЕЕККЕЕ--  

ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ    ВВООППРРООССЫЫ    ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ      ИИ      ВВООССППИИТТААННИИЯЯ»»  

 

 

РАБОТА   СЕКЦИЙ 
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  ССЕЕККЦЦИИЯЯ    №№  11  
ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ      ии    ООББЩЩЕЕЕЕ    ФФООРРТТЕЕППИИААННОО  

 

 

 

НОМИНАЦИЯ  

«ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ»  
 

 

Цель: Представление специфики работы концертмейстера в различных видах 

профессиональной самореализации 
Тематика: 

-  Работа концертмейстера в современных условиях.  

-  Специфика работы концертмейстера в классе духовых инструментов. 

-  Специфика работы концертмейстера в классе народных инструментов.  

-  Специфика работы концертмейстера с вокалистами. 

-  Особенности концертмейстерской деятельности в хореографии. 

-  Специфика работы концертмейстера с хоровым коллективом. 

- Знаменитые концертмейстеры: гордость профессии. 

– Психолого-педагогическое сопровождение 

ВРЕМЯ и МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

Время работы лаборатории:  26.10.2016. с 10.00 до 17.00.  

Место проведения:  Детская  музыкальная  школа  № 4 им. В.М. Свердлова   

(Ст.  Разина  95). 

 

 
 ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

ученика 

 

Тема, цель урока 

 ШИ   им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

 

24.11.16 

11.00 час. 

  

  

Нуждина 

Ольга 

Владимировна 

  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  МЕТОДИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ для преподавателей   
Тема: Характеристика учащегося. 

Структура и примеры 
Цель: Обеспечение оперативной 

личностно-ориентированной 

методической поддержки и помощи 

преподавателям  

 

 ШИ   им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

 

24.11.16 

11.40 час. 

  

  

Рябова 

Вера 

 Семёновна 

  

ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ. Посвящается году 
Российского кино 
Тема: Кино, кино, кино… 
Цель: Активизация творческой и 

учебной деятельности учащихся 

средствами проектных технологий 
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 ШИ   им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

 

24.11.16 

12.20 час. 

  

  

Носкова 

Елена 

Сергеевна 

  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА   РАБОТЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.  Методическое 
сообщение   с   иллюстрациями 
Тема: Работа над аккомпанементом в 

классе общего фортепиано 
Цель: Использование различных 

педагогических форм и методов 

активизации творческой и учебной 

деятельности учащихся на уроках 

общего фортепиано 

  
  

 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

Тема, цель урока 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

15.12.16 

15.30 час.  

   

Илякова 

Нина 

Витальевна 
 

Тезева Елизавета 

 
 

Резвова Екатерина,  

уч-ся  2 класса 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 
Тема: Работа над разнохарактерными 

произведениями в младших классах 

ДМШ    
 И. С. Бах. Полонез 

 А. Майкапар. Маленький командир  
 

 П. Чайковский. Старинная 

французская песенка 

 А. Майкапар. Мотылек  

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

15.12.16 

16.15 час.  

   

Селяткина 

Людмила 

Кирилловна 
 

Фортепианный 
ансамбль  

 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 
Тема: Ансамблевое музицирование как 

форма развивающего обучения в классе 

фортепиано в ДМШ 

 Ромашкова Арина, уч-ся 3 класса  

      Кольчугина Вероника, уч-ся  2 класса 

 Чекаловец Дарья, 6 класс 

    Закалина Анна, 6 класс 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

15.12.16 

17.00 час.  

   

Вершинина 

Людмила  

Викторовна 
 

Шелленберг Алиса,  

уч-ся  1 класса 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 
Тема: Корректировка исполнительского 

аппарата у младших школьников 

 

 

 
 

 
 

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

 
Тема, цель урока 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

15.12.16 

18.00 час, 

конц.зал  

КОНЦЕРТ  ОТДЕЛЕНИЯ  
Тема: «ЗИМНИЕ  УЗОРЫ» 

Ответственный зав. отделением «Фортепиано»  

Злодеев  Александр Андреевич 
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Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 
аудитория 

 

Тема, цель урока 

МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

15.12.16 

15.00 час. 

конц.зал 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

Тема:  О творческом подходе к работе концертмейстера 

по классу скрипки в ДШИ 

Цель: Презентация эффективных форм   работы   с 

учащимися ДШИ 

Мероприятие проводит:  

к-р Лыков Константин Леонидович 

Иллюстраторы: учащиеся класса скрипки   Уткиной  

Ирины Владимировны 

 МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

22.12.16 

17.00 час. 

конц.зал 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. 

 ОТКРЫТЫЙ  УРОК 
Тема: Демонстрация эффективных форм работы над 

развитием чувства ритма с учащимися 3 класса 

отделения специального фортепиано и струнных 

инструментов. 

Эффективные методы преподавания сольфеджио. 
пр-ль Архипова Светлана Валерьевна  

Участники: уч-ся 3 класса 

 МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

23.12.16 

16.00 час. 

конц.зал 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА переложений 

современной музыки для фортепианных ансамблей в 4 

руки для учащихся младших классов «МУЗЫКА  

РАДИО  И  КИНО»» 

Участники: 

Сачёва Ирина Евгеньевна, Митрошенко Лариса 

Ивановна, Павлова Наталья Алексеевна, Баранчук 

Наталья Ивановна, Ниронова Елена Вячеславовна 

 
 

МАСТЕР – КЛАСС 
 

Доцент Тольяттинской консерватории  Евстигнеева Людмила  Анатольевна 

                                  09.11.16     14.00  час.,  конц. зал (Школа ТК, ул. Мира, 72)   
учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ДШИ 

«Камертон» 

Коновальская Николь,3кл. 

 пр. Яновская С.В. 

1. И. Бах. Двухголосная инвенция C-dur 

2. С. Прокофьев. Прогулка 

ДШИ 

«Камертон» 

Парамонова Арина, 4 кл. 

 пр. Чаканова В.А. 

1. К. Черни. Этюд № 31 

2. Э. Фрондон. Колыбельная 

ДШИ 

«Камертон» 

Мартынова Диана, 5 кл. 

 пр. Чаканова В.А. 

1. Г. Йохтинг. Этюд 

2. Ф. Лист. Лендлер 

ДШИ 

«Камертон» 

Камеронова Мария, 6 кл. 

 пр. Шакалей Л.М. 

1. Ф. Бургмюллер. Рондо в турецком стиле 

2.О. Мериканто. Вальс в стиле Шопена 
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Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Сидоренко Милан, 3 кл. 

 пр. Филатова В.М. 

1. Р.Шуман. Фантастический  танец 

2.К.Черни. Этюд № 21, ор.299 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Цибаева Ангелина, 4 кл. 

 пр. Веретенникова Н.Н. 

1.Ф.Бургмюллер, «Конная прогулка», ор.100 

 

 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Жеребеу Вероника,6 кл. 

 пр. Логинова Н.В. 

1. И.С.Бах.  3-х голосная фуга d – moll 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Хрущев Антон, 6 кл. 

 пр. Чекан Е.Ю. 

1.Ю.Виноградов. Танец медвежат 

2. Т.Хренников. Колыбельная Светлане 

 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Шаркаева  Амалия, 7 кл. 

 пр. Григорьева Л.Г. 

1. М.Мошковский. Этюд   G-dur, ор.91 

2.Ф.Шопен. Польская песня «Жалание» 

 
 

МАСТЕР – КЛАСС 
 

Заведующая  кафедрой специального фортепиано, доцент Тольяттинской консерватории  

Трошкина  Ирина  Васильевна                                                                                    
29.10.16    10.00  час.,  конц. зал (школа ТК, ул. Мира, 72) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

 ШИ им. 

М.А.Балакирева 

Белозерова Татьяна, 3 кл. 

 пр. Сивашёва Л.Ф. 

1.В.Ребиков. Осенние листья, соч.29,  № 3  

2.В.Григ. Этюд  фа минор соч.75 № 5  

ШИ № 1 

  

Мешкова Анна, 1 кл. 

 пр. Широкова Т.Н. 

1. Л.Моцарт. Танец 

2. А.Гречанинов. В разлуке  

ШИ № 1 

  

Виноградова Анна, 2 кл. 

 пр. Гакал Н.В. 

1.А.Гедике. В лесу ночью  

  

 ШИ № 1 

  

Биккиняева  Лилия, 3 кл. 

 пр. Романюк С.В. 

 1. А.Гедике. Пьеса  

 ШИ № 1 

  

Биляева Дарья, 5  кл. 

пр. Каллистова О.В. 

1. В.Зиринг. Сказание  

2. П.Чайковский. Подснежник  

 ШИ № 1 

  

Шорсткина  Мария, 7 кл. 

пр. Каллистова О.В. 

1. И.Беркович. Вариации на тему Паганини  

ДШИ 

«Камертон» 

Портнова Полина, 4 кл. 

пр. Чугунова С.С. 

1. А.Йенсен. Этюд 

2. Р.Глиэр. Мелодия 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Бутко Елизавета, 2 кл. 

 пр. Гадалина Р.Б. 

1. И. С. Бах. Маленькая прелюдия, g-moll 

(Менуэт-трио) 

2.  А. Исакова. Баба Яга  

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Алехина  Мария, 3 кл. 

 пр. Гончарова Л.П. 

1.В. Моцарт. Соната № 15, C-dur, I часть  

 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Савина Елизавета, 1 кл. 

 пр. Вольных С.В. 

1.В. Моцарт. Менуэт F-dur 

2.Ж. Металлиди.   Мне купили велосипед, 

G-dur   

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Шаяхметов Мирослав,2 кл. 

 пр. Ткаченко С.В. 

1. И. С. Бах. Маленькая прелюдия, C-dur 

2.  К. Черни-Г. Этюд № 21 

3. П. Чайковский.  Похороны куклы  
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ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Царева Алена, 3 кл. 

 пр. Гадалина Р.Б. 

1. К. Черни (Г. Гермер).  Этюд № 29, I 

тетрадь 

2. М. Ройтерштейн. Дразнилка  

3.Т. Кирхнер. Пьеса 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Волик Маргарита, 4 кл. 

 пр. Вершинина Л.В. 

1. Д. Толстой.   В Испании    

2.  И. С. Бах.  Маленькая прелюдия № 8,  

F-dur, из I тетради 
 

ПЕРЕРЫВ ДО   14.00  ЧАС 
 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Муратов Семен, 4 кл. 

 пр. Шуванова Н.В. 

1. К. Черни,  ред. Гермера. Этюд №  12, C-dur, 

II тет. 

2. В.Моцарт. Венская сонатина № 5, F-dur,I ч. 

3. С. Рахманинов.  Итальянская полька,  

D-dur, ред. A. Siloti 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Аветисян Давид, 4 кл. 

 пр. Бобчинская  Т.Б. 

1. М. Глинка. Соловей   

2.  И. С. Бах. Прелюдия и фуга, d-moll, ХТК, 

I том 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Каширина Алена, 7 кл. 

 пр. Бобчинская Т.Б. 

1. С. Рахманинов.  Элегия  

2.  И. С. Бах. Прелюдия и фуга, c-moll, ХТК, 

I том 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Культяшова Полина, 7 кл. 

 пр. Бобчинская  Т.Б. 

1. Н. Метнер.   Сказка, f-moll  

2.  И. С. Бах. Прелюдия и фуга, f-moll, ХТК,  

II том 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Мясникова  Валерия, 7 кл. 

 пр. Бобчинская  Т.Б. 

1. С. Рахманинов.  Полишинель  

2.  И. С. Бах. Прелюдия и фуга, B-dur, ХТК, I 

том 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Бредихина А.А., 7 кл. 

пр. Ефимова С.Г. 

1. И. С. Бах. Прелюдия и фуга, d-moll, ХТК, 

II том 

2.  Ф. Лист. Этюд № 1 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Ясков А.С., 7 кл. 

пр. Злодеев А.А. 

1. Л. Бетховен. Соната № 2, соч. 10, F-dur, I ч. 

2.  Ф. Шопен. Полонез, соч. 40, № 1, A-dur 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Фортепианный ансамбль 

Егорова Ольга, 7 кл. 

Хасанова София, 7 кл. 

пр. Ерошенко Н.Н. 

1.Н. Раков. Лирический вальс, C-dur 

2.М. Шмитц. Джазовая пьеса № 44 из 

сборника «Джазовый парнас» 
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МАСТЕР – КЛАСС 

 

Профессор   Тольяттинской консерватории             Игонина  Юлия  Рудольфовна                                                                                                                                                     
01. 11.16    11.00  час.  ауд.  № 206 (ТК, ул. Победы, 46) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ДМШ им. 

В.М.Свердлова 

Резвова Екатерина, 2 кл. 

пр. Илякова Н.В. 

1. П. Чайковский. Старинная французская 

песенка  

2.  А. Майкапар.  Мотылек  

ДМШ им. 

В.М.Свердлова 

Меркурьева Валерия, 4 кл. 

пр. Маркина Л.И. 

1. Й. Гайдн.  Соната № 7, D-dur,  I часть 

2.  Ф. Мендельсон.  Песня без слов «За 

прялкой», соч. 67, № 4 

3. Д. Кабалевский. Прелюдия A-dur, соч. 5 

4. Д. Кабалевский. Прелюдия № 2, a-moll, 

соч. 38 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Костюнина Анастасия, 2кл. 

пр. Мелентьева Н. И. 

1.П.Чайковский.    Комаринская  

2.О.Геталова.   Утро в лесу 

 ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Леонтьева Лиза, 2 кл. 

пр. Мелентьева Н. И. 

1.П.Чайковский.    Сладкая греза  

2.С.Прокофьев.      Марш 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Яхина София, 2 кл. 

пр. Бурова Н.Л. 

1.И.Бах. Полонез  g-moll 

2.П.Чайковский.  Новая кукла 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Эгнатосян Эдгар, 3 кл. 

пр. Черенкова  С.Н. 

1.А.Бабаджанян. Мелодия 

2. Е.Накада. Быстрый этюд 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Якимхина Екатерина, 3 кл. 

пр. Смольянова И.М. 

1.Н.Раков.  Полька 

2.В.Коровицин.   Первая проталина 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Кошечкова Анастасия, 3 кл. 

пр. Андронова С.В. 

1.Г.Свиридов. Колдун 

2.И.Гайдн. Соната G –dur 

3.А.Гречанинов.   Звездная ночь 

 ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Черняев Игорь, 5  кл. 

пр. Андронова С.В. 

1.Л.Бетховен. Соната  № 20   G-dur 

2.Э.Григ. Поэтическая картинка   e-moll            

 ШИ «Лицей 

искусств» 

Визгалина Милана,2 кл. 

пр. Царева О.В. 

1.П. Чайковский. Камаринская из цикла 

«Детский альбом» 

2.Ц. Франк. Пьеса 

 ШИ «Лицей 

искусств» 

Буртовая Василиса, 4 кл. 

пр. Аксенова Л.Н. 

1. И. Парфенов. С лукошком за грибами  

 ШИ «Лицей 

искусств» 

Ортман Ричард, 4 кл. 

пр. Диренко Е.Н. 

1.И. Бах. Маленькая прелюдия, c- moll 

2.С. Геллер. Этюд c- moll 

 ШИ «Лицей 

искусств» 

Сергеева Виктория, 4 кл. 

пр. Павлова Л.А. 

1. С. Прокофьев. Вальс ор. 65 

 ШИ «Лицей 

искусств» 

Саксонова Екатерина, 6 кл. 

пр. Царева О.В. 

1.А. Рубинштейн. Романс №1, соч. 44 

2.Н. Сильванский. Метелица 

 ШИ «Лицей 

искусств» 

Непомнящий Даниил, 6 кл. 

пр. Кутузова Н.Ю. 

1. Г.Шмидт Этюд соч. 3, № 10 
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  ССЕЕККЦЦИИЯЯ    №№  22  

  

ССТТУУННННЫЫЕЕ      ССММЫЫЧЧККООВВЫЫЕЕ      ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ  
  

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 
аудитория 

 

Тема, цель урока 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

02.11.16 

15.00 час. 

  

ОТКРЫТЫЙ  УРОК 
Тема: Работа над развитием технических навыков в 1 

классе   

 пр-ль  Волкова Валентина Тимофеевна 

 к-р Волкова Наталья Григорьевна 

Утктна Дарья , 1 класс 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

02.11.16 

16.00 час. 

  

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОНЦЕРТ 
 пр-ль  Волкова Валентина Тимофеевна 

 к-р Волкова Наталья Григорьевна 

 
 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

Тема, цель урока 

ШИ им. 
М.А.Балакирева 

ул. Мурысева, 89А 

30.11.15 

10.00 час.  

Актовый 

зал 

Дубская 

Наталья 

Юрьевна  

к-р Лунькова 

Екатерина 

Васильевна  

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в Школе 

искусств имени М. А. Балакирева» 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОНЦЕРТ  
ансамбля скрипачей «ЖАВОРОНОК» 
Тема: Дарите музыку друг другу ! 
Цель: Поддержка престижа обучения 

скрипичному ансамблевому  искусству в 

школе искусств им. М. А. Балакирева   

 
 

ПРОЕКТ  
«СТРАНИЦЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛИЦЕЯ  ИСКУССТВ» 

 

  ШИ  «Лицей искусств», б-р Курчатова, 2 
 Руководители проекта: Баутина Ольга Викторовна - заместитель директора по методической 
работе; 
 Вступительное слово, оформление презентации визитной карточки проекта и визитных 
карточек его участников - преподавателей: Савощенко  Ирина  Юрьевна - методист. 

Цель: Транслирование и актуализация эффективного педагогического опыта учебного 

заведения 

 Задачи:       

-презентация значимого педагогического опыта обучения искусству (авторских систем, 

авторских методик обучения) преподавателей-мастеров Лицея искусств; 

-создание условий для творческо-педагогической самореализации и сотрудничества 

ведущих преподавателей Лицея искусств с педагогическим сообществом  
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01.12.16 

12.30 час 

каб. № 323 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

струнного отделения:  

- ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА, доклад и презентация 

«Применение принципа преемственности в формировании личности музыканта-

исполнителя в условиях реализации предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в школе искусств»  

преп. Сетяевой Ольга Владимировна  

 к-р Панина Ольга Борисовна, Гимадеева Светлана Вячеславовна 

Участники: учащиеся класса преподавателя 

 
 

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

 
Тема, цель урока 

МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

08.12.16 

11.00 час. 

конц.зал 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА пьес для освоения 
позиций на  скрипке для учащихся младшего возраста 
Тема:  Музыкальная  азбука начинающего скрипача 

п-ль  Мичурова Татьяна Тимофеевна 

к-р Шаланова Екатерина Георгиевна 

МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

15.12.16 

15.00 час. 

конц.зал 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Тема:  О творческом подходе к работе концертмейстера по 

классу скрипки в ДШИ 

Цель: Презентация эффективных форм   работы   с 

учащимися ДШИ 

Мероприятие проводит:  

к-р Лыков Константин Леонидович 

Иллюстраторы: учащиеся класса скрипки   Уткиной  

Ирины Владимировны 

 МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

20.12.16 

11.00 час. 

конц.зал 

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  СБОРНИКА пьес для учащихся 
дошкольного возраста 

Тема: Колор стринг. Цветные струны 

пр-ль Уткина Ирина Владимировна 

 МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

22.12.16 

17.00 час. 

конц.зал 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 ОТКРЫТЫЙ  УРОК 

Тема: Демонстрация эффективных форм работы над 

развитием чувства ритма с учащимися 3 класса отделения 

специального фортепиано и струнных инструментов. 

Эффективные методы преподавания сольфеджио. 
пр-ль Архипова Светлана Валерьевна  

Участники: уч-ся 3 класса 
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ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

по 

видеозаписи 

  

КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕННЫЙ 60-ТИ ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 

ВОЛКОВОЙ  ВАЛЕНТИНЫ ТИМОФЕЕВНЫ 

 к-р Волкова Наталья Григорьевна 

 
 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

ПОРТФОЛИО  ДОСТИЖЕНИЙ 

Участники:  Волкова Валентина Тимофеевна.  Волкова Наталья 

Григорьевна, Трусина Лариса Александровна, Глусская Евгения 

Борисовна 

 
 

МАСТЕР – КЛАСС 
 

Заслуженный  артист  России, доцент  Тольяттинской   консерватории 

 Иванов    Александр    Васильевич  (скрипка)            
31.10. 16 г. 11.00  час.,  ауд. № 311   (ТК, ул. Победы, 46) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Алексеева Анастасия, 2 кл. 

пр. Одинцова В.В. 

к-р Смольянова И.М. 

1.А.Жилин.   Вальс 

2.С.Прокофьев.  Песня без слов   

 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Быстров Михаил, 3 кл. 

пр. Одинцова В.В. 

к-р Смольянова И.М. 

1.Ф.Зейц.  Концерт  G-dur  

 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Ноженко София, 3 кл. 

пр. Сетяева О.В. 

к-р Панина О.Б. 

1.Л. Обер. Жига 

2.А. Вивальди. Концерт а moll, I часть 

 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Савощенко Михаил, 5 кл. 

пр. Сетяева О.В. 

к-р Панина О.Б. 

1.Р. Шпор. Концерт № 2, d-moll, I часть 

 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Шафеева Алиса, 6 кл. 

пр. Сетяева О.В. 

к-р Панина О.Б. 

1.Г. Венявский. Романс 

2.А. Вьетан. Тарантелла 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Галимова Камилла, 7 кл. 

пр. Сетяева О.В. 

к-р Панина О.Б. 

1.Р. Вагнер. Листок из альбома 

2.Г. Венявский. Скерцо-тарантелла 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Поспелов Андрей, 7 кл. 

пр. Сетяева О.В. 

к-р Панина О.Б. 

1. Ж. Массне. Размышление 

2. Г. Венявский. Обертас 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Уразова Арина, 6 кл. 

пр. Волкова В.Т. 

к-р Волкова Н.Г. 

1.Л.Лалло. Испанская симфония, I часть 

 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Новикова Валерия, 6 кл. 

пр. Волкова В.Т. 

к-р Волкова Н.Г. 

1.Ф. Крейслер. Прелюдия и Аллегро  

2.Н. Паганини.  Кантабиле 
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Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Геворгян Сильвия, 1 кл. 

пр. Анисимова Г.Е. 

к-р Шалимова К.Ю. 

1. С. Прокофьев. Марш 

2. РНП в обр. А.Комаровского 

«Перепелочка» 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Пирогова  Полина, 6 кл. 

пр. Анисимова  Г.Е. 

к-р Шалимова К.Ю. 

1. А. Шер. Бабочки 

2. Ж. Массне. Размышление 

 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Кудряшова  Карина, 7 кл. 

пр. Анисимова  Г.Е. 

к-р Шалимова К.Ю. 

1. Н. Паганини. Кантабиле 

2. Ф. Крейслер. Прелюдия и Аллегро 

 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Викторова Анастасия, 6 кл. 

пр. Ульянова Н.А. 

к-р Каллистова О.В. 

1. Р.Глиэр Вальс 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Каллистова Полина, 7 кл. 

пр. Ульянова Н.А. 

к-р Каллистова О.В. 

1.  Р.Глиэр. Прелюдия 

2. Фр. Шуберт. Пчелка 

 
МАСТЕР – КЛАСС 

 

Заведующая предметно-цикловой  комиссией   «Струнные  инструменты»  

Тольяттинского  музыкального  колледжа им. Р.Щедрина 

Барулина  Валерия  Александровна (виолончель)        

  02.11.16   10.00  час.,  класс № 61 (ТМК им. Р.Щедрина,  б-р Ленина, 7) 
учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Сафина Динара, 2 кл. 

 пр. Чижова И.А. 

к-р Аксенова Л.Н. 

1. И. Волчков. Токката  

2. И.С. Бах. Менуэт  

ШИ «Лицей 

искусств» 

Мячина Ольга, 3 кл. 

 пр. Чижова И.А. 

к-р Аксенова Л.Н. 

1. Д. Кабалевский. Галоп  

2. М. Крейн. Кукушка  

ШИ «Лицей 

искусств» 

Фомина Влада, 3 кл. 

 пр. Трофимова Л.П. 

к-р Осипова А.И. 

1.Г. Шлемюллер. Скерцино  

2.О. Евлахов. Романс  

ШИ «Лицей 

искусств» 

Крашенинникова Мария, 4 кл. 

 пр. Чижова И.А. 

к-р Аксенова Л.Н. 

1. Б. Сметана. Родина  

ШИ «Лицей 

искусств» 

Князева Екатерина, 5 кл. 

 пр. Чижова И.А. 

к-р Аксенова Л.Н. 

1.Дж.Ц. Рубино. Адажио  

ШИ «Лицей 

искусств» 

Перетятько Александра, 7 кл. 

 пр. Чижова И.А. 

к-р Аксенова Л.Н. 

1. В. Сквайр. Тарантелла  

2. С. Рахманинов. Вокализ  

ШИ «Лицей 

искусств» 

Давыдова Виолетта, 8 кл. 

 пр. Трофимова Л.П. 

к-р Царева О.В. 

1. А. Арутюнян. Экспромт  

ШИ «Лицей 

искусств» 

Аршукова Екатерина, 9 кл. 

 пр. Чижова И.А. 

к-р Аксенова Л.Н. 

1. Ж. Масснэ. Элегия 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Горшкова Ольга, 9 кл. 

 пр. Трофимова Л.П. 

к-р Царева О.В. 

1. 1. Э. Сквайр. Тарантелла  

2.П.И. Чайковский. Ноктюрн  
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  ССЕЕККЦЦИИЯЯ    №№    33  
ДДУУХХООВВЫЫЕЕ    ИИ    УУДДААРРННЫЫЕЕ    ИНСТРУМЕНТЫ  

  

 
ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

 

Тема, цель урока 

ШИ  № 1 

ул. Шлюзовая, 3 
 

 

 

 

 

 

 
 

ноябрь 

2016 
 

ТВОРЧЕСКАЯ   МАСТЕРСКАЯ  ШКОЛЫ  ИСКУССТВ  № 1 

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ в рамках 

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА  «Портреты композиторов»  

Цель: Расширение музыкального кругозора 

обучающихся с последующим обобщением полученных 

впечатлений и воплощением их в исполнительской 

деятельности 

Задачи:  

- познакомить учащихся с творчеством композиторов, не 

входящих в программу курса музыкальной литературы, 

чьи произведения  часто исполняется ими на уроках 

специальности; 

- приобретение учащимися навыков концертного 

выступления; 

- концерт ОТДЕЛЕНИЯ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ по творчеству Ю. Должикова 

 
 

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 
преподавателя 

 

 
Тема, цель урока 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 
ул. Мира, 72 

  

21.10.16 

15.00 час. 

конц. зал 

    

Михайлова 

Елена 

Владиславовна 
к-р Пашнина 

Анна 

Александровна 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 
Тема: «Развитие техники языка» на 

примере «Лезгинки» Зураба Палиашвили 
 

Пашнин  Иван, уч-ся  3 класса, кларнет 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 
ул. Мира, 72 

  

21.10.16 

16.00 час. 

конц. зал 

    

Михайлова 

Ирина 

Владиславовна 
к-р Пашнина 

Анна 

Александровна 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 
Тема: Выразительное исполнение 

кантилены 
 

Назарова Альбинга, уч-ся  4 класса, 

флейта 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 
ул. Победы, 46 

  

16.11.16 

15.00 час. 

ауд. № 306   

    

Хохлов 

Владимир 

Алексеевич 
к-р Шалимова 

Кристина  
Юрьевна 

  
 

 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 
Тема: Работа над крупной  формой 

Цель: Добиться понимания единства 

фории  

  Колбасов Иван, уч-ся  5 класса 

Используемый материал: 

1. Т. Альбинони. Концерт 
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ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 
Тема: Работа над произведением 

Цель: Развитие технических 

возможностей учащихся, путем 

объединения разных припусков 

звукоизвлечения 

  Рузанов Егор, уч-ся  4 класса 

  Используемый материал: 

1. С. Бобровский. Скерцино 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 
Тема: Работа над произведением 

Цель: Умение слышать партию своего 

инструмента  в коллективном 

музицировании  

    Лысенко Тимофей, уч-ся  5 класса  

   Используемый материал: 

1. Примеры оркестровых партий 
 
 
 
 
 

 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 

преподавателя   

 

Тема, цель   

ШИ им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

18.11.16  

11.00 час. 

акт. Зал   

  

Исмагилова 

 Маргарита 

Валериевна 

к-р Деско 

Кристина 

Эдуардовна 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в Школе 

искусств имени М. А. Балакирева» 

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, посвящается Году  
Российского кино. 
Творческо – образовательный проект  
«В прекрасный мир открытое окно» 
Цель: Активизация творческой и 

учебной деятельности учащихся 

средствами проектных технологий 

ШИ им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

18.11.16  

11.40 час. 

акт. Зал   

  

Мельницкий 

Алексей 

Владимирович 

 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в Школе 

искусств имени М. А. Балакирева» 

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, посвящается Году  
Российского кино. 
Творческо – образовательный проект  
«Играем в  микрофон» 
Цель: Активизация творческой и 

учебной деятельности учащихся 

средствами цифровых технологий 
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Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

 
Тема, цель урока 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

пр-т. Ст.Разина, 

95 

09.12.16 

18.00 час. 

  

  

КОНЦЕРТ 
Тема: «КОГДА  МЫ  ВМЕСТЕ» 
Совместный  концерт  ДМШ  № 4  им.  В.М.  
Свердлова (класс  Заболкина  А.Б.)  и ДШИ 
«Камертон» (класс  Попадинец  Т.В.) 

ШИ им. 

М.А.Балакирева 
ЦО Тольятти азот 

(ДК) 

ул. 
Коммунистическая, 

12 

15.12.16 

18.00 час. 

  

  

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в Школе искусств имени 

М. А. Балакирева» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВА , 
посвящается Году  Российского кино. 
Творческо – образовательный проект  «Пускай кино Вам силы  
придает» 
Молодёжный духовой оркестр «ТУТТИ» 
Цель: Активизация творческой и учебной деятельности 

учащихся средствами коллективного музицирования 

р-ль Коваленко Александр Николаевич 

 
 
 

МАСТЕР-КЛАСС  
 

Старший преподаватель  Тольяттинской консерватории  
Свечников  Марк Олегович     (флейта) 

  22.11. 16     15.00   час.,   ауд. № 304 (ТК,  ул. Победы, 46)  
учреждение,  класс ФИО  учащегося программа 

ШИ № 1 
флейта 

 

Грицацуева Настя, 1 г.об. 

 пр. Воейкова Н.О. 

к-р Воронецкая М.В. 

1. В.Моцарт. Аллегретто  

ШИ № 1 
блокфлейта 

 

Елисеева Лера, 2 г.об. 

 пр. Воейкова Н.О. 

к-р Воронецкая М.В. 

1. В.Моцарт. Менуэт  

ШИ № 1 
блокфлейта 

 

Сампиетро-Ромирес Роман,  

2 г.об. 

 пр. Воейкова Н.О. 

к-р Воронецкая М.В. 

1. А.Вивальди. «Весна» фрагмент 

концерта 

ШИ № 1 
флейта 

 

Пажитнова Елизавета, 3 г.об. 

 пр. Воейкова Н.О. 

к-р Воронецкая М.В. 

1. Ш. Гуно. Ариетта из оперы 

«Ромео и Джульетта» 

ШИ № 1 
флейта 

 

Павлова Светлана, 4 г.об. 

 пр. Воейкова Н.О. 

к-р Воронецкая М.В. 

1. Ф.Госсек. Тамбурин  
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МАСТЕР-КЛАСС  
 

 Преподаватель     Тольяттинского  музыкального колледжа им. Р.К.Щедрина  
Зайцева  Вера  Валерьевна  (флейта)                                                   

   25.10.16   10.00  час., класс № 61    (ТМК им. Р.Щедрина, б-р Ленина, 7)                                                                                                           
учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

 ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Быстров Лев, 2 г.об.   

пр. Исхакова М.В. 

к-р Смольянова И.М. 

1.М.Парцхаладзе.   Веселая 

прогулка 

2.Ю.Должиков.      Ностальгия 

  

 ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Савосина Станислава, 3 г.об.   

пр. Исхакова М.В. 

к-р Смольянова И.М. 

1.В.Голиков. Лирическая пьеса 

2.Р.Дриго. Полька из балета 

«Арлекинада»                    

 ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Сагитова Оксана, 5 г.об.   

пр. Исхакова М.В. 

к-р Смольянова И.М. 

1.А.Вивальди.  Концерт    G-dur 

  

 ШИ № 1   Царукян Ивета, 3 г.об.   

пр. Вавилина В.В. 

к-р Воронецкая М.В. 

1. И.С.Бах. Скерцо  

 ШИ № 1 Зеркина  Ирина, 4 г.об.   

пр. Вавилина В.В. 

к-р Воронецкая М.В. 

1. Н.Гаврилин. Тарантелла 

  

Школа 

Тольяттинской  

 консерватории 

Сидорова Алина, 5 кл.   

пр. Свечников М.О. 

к-р Шалимова К.Ю. 

1. Гамма D-dur 

2. Ю. Должиков. Романс 

 

Школа 

Тольяттинской  

 консерватории 

Халаимова Агата, 7 кл.   

пр. Свечников М.О. 

к-р Шалимова К.Ю. 

1. Гамма e-moll 

2.Д. Обер. Престо 

 

 
 
 

МАСТЕР-КЛАСС  
 

Доцент  Тольяттинской   консерватории 
Бражников Тимофей Сергеевич   (саксофон)      

26.11.16     14.00  час.,   ауд. № 304 (ТК,  ул. Победы, 46) 
учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

  

Воронцов Георгий, 3 кл. 

пр. Котов С.В. 

к-р Чудайкина О.В. 

1. Л. Бетховен. Сонатина 

 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

  

Ворошилова Алина, 3 кл. 

пр. Котов С.В. 

к-р Чудайкина О.В. 

1. П. Чайковский. Старинная 

французская  песенка 

 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

  

Котов Кирилл, 3 кл. 

пр. Котов С.В. 

к-р Чудайкина О.В. 

1. Г. Перселл. Рондо из оперы 

«Королева фей» 

 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Платонов Михаил, 7 кл. 

пр. Лучанинов Я.С. 

к-р Бурмутаева О.Г. 

1. Л. Винчи. Соната № 1 часть I 
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Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Пшеничная Полина, 7 кл. 

пр. Лучанинов Я.С. 

к-р Бурмутаева О.Г. 

1. В. Калинников. Грустная песенка 

2. Гамма С- Dur 

 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Кочеткова Елизавета, 3 кл. 

пр. Лучанинов Я.С. 

к-р Бурмутаева О.Г. 

1.  А.Хачатурян. Андантино 

2.  Гамма D-Dur 

  

 
 

МАСТЕР-КЛАСС  
 

Старший   Преподаватель  Тольяттинской консерватории 
Михайлова  Ирина  Владиславовна  (флейта)                                                   

22.11.16     17.00  час.,   ауд. № 304 (ТК,  ул. Победа,46)  
учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ШИ № 1 
флейта 

Реснянская Софья, 3 г.об..  

 пр. Воейкова Н.О. 

к-р Воронецкая  М.В. 

1. Б.Марчелло. Аллегро  

Школа 

Тольяттинской  

 консерватории 

Наймушина Любовь, 

 2 кл.(1год об.)   

пр. Богданова О.А. 

к-р Шалимова К.Ю. 

1. Гамма G-dur 

2. РНП «Береза» 

3. В. Моцарт. Алегретто 

4. Н. Красев.  Топ-топ  

Школа 

Тольяттинской  

 консерватории 

Голосилова Инна, 

 7 кл.(5 год об.)   

пр. Богданова О.А. 

к-р Шалимова К.Ю. 

1. Гамма E-dur 

2. А. Глазунов. Вальс 

 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Стыценко Арина, 6 кл. 

пр. Свечников М.О. 

к-р Шалимова К.Ю. 

1.  Гамма D-dur 

2.В. Моцарт. Ария 

  

 
 

МАСТЕР-КЛАСС  
 

Доцент  Тольяттинской консерватории 
Гусев   Константин  Сергеевич     (ударные инструменты) 

23.11.16     16.30   час.,   ауд. № 304 (ТК,  ул. Победы, 46) 
учреждение,  класс ФИО  учащегося программа 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Насонов  Иван,  2 кл. 

пр. Гусев К.С. 

к-р Чебыкина А.В. 

1. Г.-Ф.Гендель. Соната № 3 

ДДЮТ Черепянский Артур,  2 кл. 

пр. Матросов А.А. 

1. С.Рахманинов. Итальянская 

полька 

ШИ им. 

М.А.Балакирева 

Митюхин Михаил,  3 кл. 

пр. Коскин А.В. 

1. А. Вивальди. Концерт для  

скрипки,  

G-dur 
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 СЕКЦИЯ  № 4 
НАРОДНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ  (БАЯН, АККОРДЕОН) 

 

 
ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

23 

ноября 

2016 

  

Тольяттинская 

консерватория  
ул. Победы,  46 

НМЦ 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В XXI ВЕКЕ » 

/баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара/ 
К участию  приглашаются:  

педагоги школ  города Тольятти 

 
 

 

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

 
Тема, цель урока, мероприятия 

ШИ «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

   

25.10.16 

09.30 час. 

каб. № 323 

  

  

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  

Тема:  Формирование навыков самоконтроля и 

самооценки как способ развития компетенции 

личностного самосовершенствования у учащихся в 

процессе обучения игре на баяне 

пр-ль Шуванов Юрий Алексеевич 

Участники: уч-ся 2 класса Мещеряков Николай 

 ШИ им. 

Г.В.Свиридова 
ул. 

Автостроителей,  
26  конц.зал   

06.12.16 

11.00 час 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ  

* ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА пьес «Первые шаги» для 

детского смешанного ансамбля (домра и баян) для 

учащихся 1-2 классов.  

Авторы: Казакова О.Г., Дивунова И.Н. 

ДШИ  

«Камертон» 
Ленинский пр-т, 42 

Школа № 40 

09.12.16 

15.00 час. 

  

  

ТВОРЧЕСКИЕ  МАСТЕРСКИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

Тема:  Синтез инновационных и традиционных форм 

работы в воспитании художественного восприятия 

музыки учащимися в современных условиях развития 

ДМШ и ДШИ 

Цель: Освоение традиционных и поиск новых форм 

развития творческого начала каждого ученика на 

основе комплексного влияния музыкального искусства 

на художественное воспитание обучающихся 

 Доклад методиста  Валуховой  Ирины 

Николаевны 

Тема:  Художественный образ как философская и 

искусствоведческая категория 

 Методическое сообщение с практическим 
показом, зав. отделом народных инструментов   
Омельченко Инны Ивановны 
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Тема:  Развитие эмоционально-образного восприятия 

музыки у учащихся ДМШ на разных этапах обучения (из 

опыта работы) 

Участники учащиеся народного отдела музыкального 

отделения 

МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

14.12.16 

16.00 час. 

конц.зал 

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Методическое сообщение с показом 
Тема:  Повышение мотивации учащихся средних и 

старших классов  к исполнению виртуозной музыки. 

Подбор программы и роль образности произведений 

п-ль  Нечаева Светлана Тимофеевна   

Участники: учащиеся класса  Нечаевой  С.Т. 

МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

15.12.16 

16.00 час. 

конц.зал 

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Тема:  Развитие у учащихся навыков  коллективного 

музицирования 

п-ль  Смирнова Наталья  Ивановна   

Участники: учащиеся класса  Смирновой Н.И. 

 
 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
  

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

23.12.16 

17.00 час. 

  

  

ЮБИЛЕЙНЫЙ  КОНЦЕРТ  

Тема: Концерт «ПАРАД  АККОРДЕОНА»,   

посвящен 30-летию  педагогической  деятельности  

преподавателя    ДМШ  № 4  им.  В.М. Свердлова     

ГАЛИНЫ  ВЛАДИМИРОВНЫ  НОВИКОВОЙ 
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МАСТЕР-КЛАСС 
 

Заслуженный  артист РФ, лауреат   всероссийских  и международных  конкурсов, 

профессор  Тольяттинской  консерватории      

Ширыбыров    Станислав    Алексеевич  (баян, аккордеон) 

18.11.2016   14.00  час.  ауд. № 406  (ТК, ул. Победы, 46) 
учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Смирнова Дарина, 4 кл. 

пр.  Генчева В.И. 

1. А. Бейл. Сонатина 

2. А. Петров. Романс 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Мазаев Егор, 5 кл. 

пр.  Генчева В.И. 

1. С. Павин. Мотылек 

2. Д. Тюрк. Аллегро 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Пикалов Илья, 4 кл. 

пр.  Бажина В.Е. 

1. А. Доренский. Закарпатский танец 

2. В. Брызгалин.  РНП «Вставала 

ранешенько»  

ШИ «Лицей 

искусств» 

Финтисов Дмитрий, 7 кл. 

пр.  Бажина В.Е. 

1. А. Доренский. Кантри 

2. С. Бредис. Русский сувенир 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Бондарчук Максим, 5 кл. 

пр.  Гавриленко О.В. 

1. А. Доренский. Галоп 

2. А. Пьяццола. Танго «Пожалуйста» 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Хисаметдинова Лейсан,5кл. 

пр.  Гавриленко О.В. 

1. А. Зубарев. Этюд a-moll 

2. Е. Крылатов. Прекрасное далеко  

ШИ «Лицей 

искусств» 

Ивакин Кирилл, 7 кл. 

пр.  Шуванов Ю.А. 

1. Е. Дербенко. Этюд на русскую тему 

2. В. Бережков. Веселый паровоз 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Бурдун Иван, 8 кл. 

пр.  Шуванов Ю.А. 

1. И.С. Бах. Двухголосная инвенция  

2. Венгерская народная песня в обр Ф. 

Бушуева «Динко» 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Тумасов Михаил, 8 кл. 

пр.  Сарычев С.М. 

1. И.С. Бах. Прелюдия d-moll 

ШИ № 1 Левченко Артем, 6 кл. 

пр.  Батищев А.А. 

 1. РНП «Как у наших у ворот» в обр. 

А.Суркова 

ШИ «Форте» Цибуцинин Роман, 4 (5) кл. 

пр.  Козьмина Е.П. 

 1. И.С.Бах Двухголосная инвенция Es-dur 

 2. Р.Бажилин. Баловень судьбы  

ШИ «Форте» Жесткова Мария, 4 кл. 

пр.  Козьмина Е.П. 

 1. К.-Э. Бах. Allegro 

 2. Белорусская народная песня «Уж и 

сеяла Ульянушка ленок» 

ШИ «Форте» Исаева Юлия, 4 (5)  кл. 

пр.  Ковшова А.Г. 

 1. У. Ютилла.  Французский визит  

 2. Н.Малыгин. Экспромт  

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Тулькина Мария, 3  кл. 

пр.  Кондратьева Н.П. 

 1. О. Шилова. Веселое путешествие 

 2. Бел. народная песня в обр. В Ушенина 

«Крыжачок» 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Измайлов Дмитрий, 6  кл. 

пр.  Мишина Н.В. 

 1. РНП в обр. А. Лушникова 

«Коробейники» 

 2.К. Черни. Этюд C-Dur 
  

 
 

    

  
 

 

 



 60 

  ССЕЕККЦЦИИЯЯ    №№  44  
  

НАРОДНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ (ДОМРА,  БАЛАЛАЙКА, ГИТАРА) 
 

 
ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

23 

ноября 

2016 

  

Тольяттинская 

консерватория  
ул. Победы,  46 

НМЦ 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ  

НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В XXI ВЕКЕ » 

/баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара/ 
К участию  приглашаются: педагоги школ  города Тольятти 

 

 
 

 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 
аудитория 

 

Тема, цель урока, мероприятия 

ШИ «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

   

25.10.16 

10.30 час. 

каб. № 323 

  

  

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  

Тема:  Эффективные методы работы над инструктивным 

материалом как способ технического развития учащихся 

на начальном этапе обучения в классе домры 

пр-ль Межлумян Марина Валентиновна 

Участники: уч-ся 1 класса Черновая Ксения 

ШИ «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

   

01.11.16 

10.30 час. 

зеленый зал 

  

  

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  

Тема:  Совершенствование навыка коллективного 

творчества учащихся в процессе над пластической 

выразительностью в тренингах, пластических зарисовках 

и этюдах 

пр-ль Мартынова Ольга Владимировна 

Участники: уч-ся 7 класса  театрального отделения 

ШИ им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

актов. зал   

17.11.16 

10.00 час 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в Школе искусств имени 

М. А. Балакирева» 

МОЛОДЫЕ   ДАРОВАНИЯ   ТОЛЬЯТТИ 

СОЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ  УЧАЩЕЙСЯ  7  КЛАССА 

АЛЁНЫ  МАЛИНОЧКА  «Нас учит музыка любить» 

Цель: Подведение итогов учебной  деятельности 

учащейся  

Преподаватель – Чуваткина Людмила Петровна 

Концертмейстер – Деско Кристина  Эдуардовна 
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Школа 

Тольяттинской  

консерватории 
ул. Мира, 72 

24.11.16 

13.00 час  

ауд. № 115 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  

Тема: Упражнения на координацию и технику рук 

пр-ль:  Немцова Вера Александровна (гитара) 

Участник: Кольчугина Дарья, 4 класс 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 
ул. Мира, 72 

24.11.16 

13.30 час  

ауд. № 115 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  

Тема: Развитие начальных навыков ансамблевого 

музицированмя 

пр-ль:  Скрябина Ирина Александровна (гитара) 

Участники:  

Логинов Артемий, 2 класс 

Милютина Анастасия, 4 класс 

Савченко Кирилл, 3 класс 

Кудряшов Антон, 3 класс   

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 
ул. 

Автостроителей, 
26  

06.12.16 

11.00 час 

конц. зал   

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ 

 * ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА пьес «Первые шаги»  

для детского смешанного ансамбля (домра и баян) для 

учащихся 1-2 классов.  

Авторы: Казакова Ольга Геннадьевна, Дивунова Ирина 

Николаевна 

ДШИ  

«Камертон» 
Ленинский пр-т, 42 

Школа № 40 

09.12.16 

15.00 час. 

  

  

ТВОРЧЕСКИЕ  МАСТЕРСКИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

Тема:  Синтез инновационных и традиционных форм 

работы в воспитании художественного восприятия музыки 

учащимися в современных условиях развития ДМШ и 

ДШИ 

Цель: Освоение традиционных и поиск новых форм 

развития творческого начала каждого ученика на 

основе комплексного влияния музыкального искусства на 

художественное воспитание обучающихся 

 Доклад методиста  Валуховой Ирины Николаевны 

Тема:  Художественный образ как философская и 

искусствоведческая категория 

 Методическое сообщение с практическим показом, 
зав. отделом народных инструментов   Омельченко 

Инны Ивановны 

Тема:  Развитие эмоционально-образного восприятия 

музыки у учащихся ДМШ на разных этапах обучения (из 

опыта работы) 

Участники учащиеся народного отдела музыкального 

отделения 

 МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

15.12.16 

14.00 час. 

конц.зал 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 Методическое сообщение с показом 

«О пользе вербальных упражнений при освоении 

длительностей нот на  уроках в классе домры» 

Учащиеся класса  Смирновой Натальи Ивановны 

Проводит Фомина Инесса Владимировна 
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МАСТЕР-КЛАСС 
 

Лауреат  международных  конкурсов, кандидат искусствоведения,  профессор Тольяттинской 

консерватории  Скрябина Екатерина Германовна   (домра)                             
18.11.2016   14.00 час.  ауд. № 411  (ТК, ул. Победы, 46) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

 ШИ № 1 

  

 

Вяткина Ксения, 5 кл. 

пр. Биляева О.В. 

к-р Воронецкая М.В. 

1.  Л.Бетховен. Контрданс  

2.  Г.Дулов.  Этюд C-Dur 

 

 ШИ  

«Лицей искусств» 

 

Тнлятникова Анна, 3 кл. 

пр. Межлумян М.В. 

к-р Кузнецова Е.В. 

1. РНП «Как у наших у ворот», обр. А. 

Крючкова 

2. А. Гречанинов. Весельчак 

ШИ  

«Лицей искусств» 

Алляутдинова Карина, 4 кл. 

пр. Ермолова Е. М. 

к-р Липатова Н.Ю. 

1.И.С. Бах. Ария 

2.Т. Попатенко. Полька 

 ШИ  

«Лицей искусств» 

 

Богдалова Алия, 5 кл. 

пр. Ермолова Е.М. 

к-р Липатова Н.Ю. 

1. М. Иванов – Ипполитов. Анданте 

 ШИ  

«Лицей искусств» 

 

Советкина Анастасия, 7 кл. 

пр. Семенова В.М. 

к-р Парфенова Н.В. 

1. П. Барчунов. Концертная пьеса 

2. А. Цыганков. Песня  

 ШИ  

«Лицей искусств» 

 

Князева Алена, 8 кл. 

пр. Семенова В.М. 

к-р Парфенова Н.В. 

1. М. Мошковский. Испанский каприс  

2. Сибирская народная песня «По улице 

не ходила,  не пойду», обр. В. Лаптева 

ДШИ «Форте» Ворбьев Макар, 4 кл. 

пр. Салтыкова Ю.А. 

1. РНП  «Заставил меня муж парну 

банюшку топить» 

2. В.Евдокимов. Этюд  e-moll  

ДШИ «Форте» Санжаревская  Анастасия,  

6 кл., пр. Салтыкова Ю.А. 

1. И. Линике. Маленькая соната  

2. И. Тамарин. Рондо  

ДШИ 

«Камертон» 

Камельчукова Владислава,  

8 кл., пр. Омельченко И.И. 

1. Сибирская народная песня «По улице  

не ходила, не пойду», обр. В.Лаптева 

Школа  

Тольяттинской  

консерватории 

Ковина карина, 4 кл. 

пр. Карновская Ю.М.  

к-р Шишова И.М. 

1. РНП в обр. В. Андреева «Светит 

месяц» 

2. РНП в обр. Н. Римского-Корсакова «Я 

на камушке сижу»» 

 
МАСТЕР-КЛАСС 

 

Лауреат  международных  конкурсов, кандидат искусствоведения,  доцент Тольяттинской 

консерватории Паршин Михаил Викторович   (балалайка)                             
18.11.2016   14.00 час.  ауд. № 414  (ТК, ул. Победы, 46) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

 ШИ  

«Лицей искусств» 

Сидоров Илья, 7 кл. 

пр. Вишняков Н.М.  

1.В.Андреев. Полонез № 1 

 ШИ  

«Лицей искусств» 

Харин Борис  

пр. Вишняков Н.М.  

2.А.Шалов. Сельская кадриль  

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Стоянова Татьяна 

пр. Ляшов В.Ю. 

к-р Шишова И.М. 

1. Л. Бетховен. Экосез 

2. А. Гедике. Русская народная  песня 
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МАСТЕР-КЛАСС 
 

Лауреат всероссийских и международных  конкурсов, лауреат  Губернской  премии в области  

культуры  и  искусства,  профессор Тольяттинской консерватория   

Эстулин  Григорий  Эдуардович   (гитара)                                                  
18.11.2016   14.00  час.,  ауд. № 106    (ТК, ул. Победы, 46)                                                                                       

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

 ШИ № 1  Горбунова Милена, 3 кл. 

пр. Биляева О.В. 

 1. М.Джулиани.  Этюд C-Dur 

 ШИ № 1  Инкин Константин, 3 кл. 

пр. Кирюшкина В.В. 

 1. И.С.Бах. Прелюдия  C-Dur (ХТК-1) 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Лисовский Владислав, 5 кл. 

пр. Абрамова Н.А. 

 1.Ф.Карулли. Соната  D-dur, ор.21 № 2 

 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Березкина Марина, 6 кл. 

пр. Абрамова Н.А. 

 1.Н.Кост. Рондолетто 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Новиков Леонид, 6 кл. 

пр. Абрамова Н.А. 

 1.А.Иванов-Крамской.    Элегия 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Волкова Елизавета, 2 кл. 

пр. Лазарева Е.А. 

 1. М. Каркасси. Этюд 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Хализова Милолита, 2 кл. 

пр. Солодянкин Е.А. 

1.Ф. Карулли. Рондо 

2. Е. Баев. Гном № 5 

 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Шамугия Ираклий, 2 кл. 

пр. Солодянкин Е.А. 

1. Ф. Карулли. Этюд 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 

Шляхтин Денис, 3 кл. 

пр. Немцова В.А. 

 1. Ф. Карулли. Рондо 
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 СЕКЦИЯ № 5   ВОКАЛЬНОЕ   ИСКУССТВО 
 

 

10-11 

октября 

2016 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

пр. Ст.Разина, 95 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ    ПРОЕКТ  «RAGAZZI…ALL'OPERА» 
Постановка оперы В.А. Моцарта «СВАДЬБА ФИГАРО» 

Цель: Целью проекта является популяризация классического 

оперного искусства, приобщения к нему (искусству) широкой 

массы населения, особенно детей  
Задачи:  
 Постановка оперы с участием молодых певцов и детей в 

составе хора; 

 Раскрытия для детей понятие оперного жанра наглядным 

примером при непосредственном их участии в опере. 

 Привлечение максимального количества детей к участию в 

проекте; 

 Концертное выступление участников проекта; 

 Популяризация жанра «Опера» в широкие массы 

населения 

Ответственный Коновалов Андрей Михайлович 

10.10.16 15001850 Репетиция в ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, актовый зал 

11.10.16 1330-1430 

1500 

1830 

Время для репетиции (если будет необходимо) 

Спектакль для школьников, актовый зал 

Спектакль для родителей и спонсоров, актовый зал 

Участники проекта «Ragazzi…all`Opera» 

 Тольяттинская  консерватория.  Кафедра  академического  сольного  пения  

 Хор «АКВАРЕЛЬ»   ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, руководитель Трусина Лариса 

Александровна, концертмейстер Глусская Евгения Борисовна 

 Хор "ЛИЦЕЙ"   ДШИ «Лицей искусств», руководитель Забелина Елена 

Анатольевна, концертмейстер Осипова Анастасия Игоревна 

 Хор "КРЕЩЕНДО"   ДШИ «Лицей искусств», руководитель Лесная Наталья 

Александровна, концертмейстер Лутонина Ольга Алексеевна 

 Хор "ЛАДЬЯ"   ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, руководитель Девяткина Галина 

Николаевна, концертмейстер Левкина Ольга Вячеславовна 

 Хор "БЛАГОВЕСТ"   ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, руководитель Заболкина 

Марина Александровна, концертмейстер Бессонова Марина Станиславовна 

 Хор ПРАВОСЛАВНОЙ  КЛАССИЧЕСКОЙ  ГИМНАЗИИ, 

руководитель Девяткина Галина Николаевна, концертмейстер Бессонова М.С. 

В проекте принимают участие дети в возрасте от 9 до 14 лет 
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ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

НОМИНАЦИЯ  

«ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ  ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ СЕКЦИИ»  
 

Цель: Представление специфики работы вокалиста, хормейстера в 

разнообразных формах профессиональной самореализации  
Тематика: 

-  Работа хормейстера, вокалиста в современных условиях.  

- Выступления-впечатления (поездки на конкурсы, посещение мастер-классов) с 

представлением видеоматериалов. 

-  Сотворчество хормейстеров при работе со сводным хором. 

-  Современные подходы к вокально-хоровой работе с обучающимися. 

-  Педагогическая рефлексия: практическая демонстрация методических открытий.  

ВРЕМЯ и МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

Время работы лаборатории:  31.10.2016  с 11.00 до 17.00  

Место проведения:  Тольяттинская консерватория  (ул. Победы, 46)  

 
   

 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

 

Тема, цель урока, мероприятия 

МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

16.11.16 

11.00 час. 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Открытый урок 
Тема:  Развитие вокально-техничнеских навыков и 

образного мышления у учащихся на начальном этапе 

обучения в классе академического пения 

Участники: Иванова Арина, Уполовникова Милослава 

пр-ль Погребицкая Александра Андреевна 

к-р Шаланова Екатерина Георгиевна 

ДШИ  

«Камертон» 
Ленинский пр-т, 42 

Школа № 40 

09.12.16 

16.00 час. 

  

  

ТВОРЧЕСКИЕ  МАСТЕРСКИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

Тема:  Синтез инновационных и традиционных форм 

работы в воспитании художественного восприятия 

музыки учащимися в современных условиях развития 

ДМШ и ДШИ 

Цель: Освоение традиционных и поиск новых форм 

развития творческого начала каждого ученика на 

основе комплексного влияния музыкального искусства 

на художественное воспитание обучающихся 

 Методическое сообщение с практическим 
показом, преподаватель вокально-хоровых 
дисциплин, руководитель хора «РАДУГА»   
Амельченкова Ирина Анатольевна 

Тема:  Развитие воображения, эмоциональности в работе 

над художественным образом произведения средствами 

вокально-хорового искусства 

Участники учащиеся хорового отдела музыкального 

отделения 
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Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

Тема, цель урока 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

16.12.16 

16.15 час.  

   

Лыско 

Никита 

Миронович 
 

к-р Сивякова  

Елена 

Владимировна 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ  

Тема: Динамические оттенки. 

Фразировка    
 

Участник: Улитин Сергей, уч-ся 2 кл. 

 
  

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

 
Тема, цель урока, мероприятия 

МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

20.12.16 

16.00 час. 

конц.зал 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.   
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Тема:  Посвящение Й. Гайдну. Вокальная музыка». За 

рамками предмета «Музыкальная литература 

Цель: Презентация эффективных форм внеклассной 

работы с учащимися ДШИ. Демонстрация творческого 

подхода к работе преподавателя музыкальной 

литературы 

Мероприятие проводит:  

п-ль Ахмерова Румия  Ротифановна 

Иллюстраторы: учащиеся класса академического вокала 

Погребицкой Александры Андреевны 

к-р Шаланова Екатерина Георгиевна 

 
  

 
 

МАСТЕР-КЛАСС 
 

 Доцент   Тольяттинской  консерватории  Ветрова  Елена  Владимировна                         
31.10.16     15.00 час.  конц. зал  (ТК,  ул. Победы, 46) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Валянская Алиса, 6  кл.   

пр. Абгарян М.В. 

к-р Печникова Н.Г. 

1. Современная народная песня в обр. В. 

Локтева «Ой, по-над Волгой» 

2. И. Брамс, сл. П. Хейзе, пер. Д. Усова 

«Девичья песня» 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Катюнина Дарья    

пр. Абгарян М.В. 

к-р Печникова Н.Г. 

1. Э. Григ, пер. С. Гинзбург «Лесная песня» 

2. В. Ребиков, сл. А. Плещеева «Птичка» из 

цикла «Песенки» 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Кайнова Софья, 6  кл.   

пр. Абгарян М.В. 

к-р Печникова Н.Г. 

1. Абш. Вокализ № 3 

 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Максименко Яна, 6  кл.   

пр. Абгарян М.В. 

к-р Печникова Н.Г. 

1. В. Моцарт, сл. И. Шаль,  пер.  

М. Павловой «На день рождения 

маленького Фридриха» 

2.М. Глинка, сл. Н. Кукольника 

«Жаворонок» 
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ШИ «Лицей 

искусств» 

Юртаева Валерия, 6  кл.   

пр. Абгарян М.В. 

к-р Печникова Н.Г. 

1. О. Иванов, сл. Н. Поперечного  

«У криницы» 

2. РНП в обр. неизвестного автора,  

сл. Н. Некрасова «Что ты жадно глядишь 

на дорогу» 

ЦРТДиЮ 

«Истоки» 

Бульбова Маша, 8  кл.   

пр. Юхнева Г.Л. 

к-р Сударева О.Н. 

1. РНП «Как в лесу-лесу, лесочке», обр. М. 

Иорданского 

2. А. Аренский, сл. А. Майкова. «Спи, дитя 

моё, усни» 

ЦРТДиЮ 

«Истоки» 

Дынникова Наталья, 14 лет   

пр. Юхнева Г.Л. 

к-р Сударева О.Н. 

1. Норвежская народная песня «Рыбка», 

обр. И. Дунаевского 

2. Д. Бортнянский. Ария Саншетты из 

оперы «Сын-соперник» 

 
 
 

МАСТЕР-КЛАСС 
 

Старший преподаватель  Тольяттинской  консерватории   

Кочева Юлия Анатольевна 
 03.11.2016 г.   11.00 час,    ауд. № 206   (ТК,  ул. Победа, 46) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Караулов Дмитрий, 2  кл.   

пр. Лесная Н.А. 

к-р Лутонина О.А. 

1.А. Флярковский, сл. И. Черницкой «Что 

такое Родина» 

2.Ю. Чичков, сл. К. Ибряева «Здравствуй, 

Родина моя» 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Авдевнин Валентин, 3  кл.   

пр. Лесная Н.А. 

к-р Лутонина О.А. 

1.В. Кожухин, сл. О. Назарова «Шалуны» 

2.РНП «Калинка» 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Лесная Екатерина, 9 кл.   

пр. Лесная Н.А. 

к-р Лутонина О.А. 

1.А. Кальдара «Alma del core» 

2. А. Кальдара «Sebben crudele» 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Чехова Эвелина, 5 кл.   

пр. Абаимова Е.А. 

к-р Дьякова Л.Ю. 

1.Ц. Кюи, сл. А. Плещеева «Осень» 

2.Латышская народная песня «Я девочка 

как розочка» 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Крючкова Полина, 7 кл. 

пр. Абаимова Е.А. 

к-р Дьякова Л.Ю. 

1.В. А. Моцарт, сл. К. Овербека, перевод Т. 

Сикорской «Тоска по весне» 

2.С. Баневич, сл. Т. Калининой «На тихой 

дудочке любви» 
Школа 

Тольяттинской 
консерватории 

Некрасова Настя, 3 кл. 

пр. Коцько М.В. 

к-р Руденок Т.В. 

1. Й.Брамс «Благодарность» 
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МАСТЕР-КЛАСС 
 

Профессор  Тольяттинской  консерватории   Варламова  Светлана  Николаевна                                                  
02.12.2016 г.   14.00 час,    конц. зал   (ТК,    ул. Победы, 46) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Каримова Карина, 6 кл.   

пр. Суворова Л.В. 

к-р Евсеева Ю.В. 

1.Н. Маттенс. Канцонетта «Красота моей 

любимой» 

2.Й. Брамс «Божья коровка»  

3.А. Гурилев «Сарафанчик» 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

Марынкин Александр, 7 кл.   

пр. Суворова Л.В. 

к-р Евсеева Ю.В. 

1.Г. Ф. Гендель. Ария «Dignare» 

2.Неаполитанская песня «Весна идет» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Шокина Варвара, 2 кл. 

пр. Блажко Ю.В. 

к-р Белова В.В. 

1.Дж. Грегори. Менуэт «В душу запал мне 

образ прекрасный» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Клименко Диана, 1 кл. 

пр. Горшкова Е.Г. 

к-р Лашина Н.П. 

1. В. Казенин,  сл.Ф. Лауб «Песенка 

солнечных зайчиков»  

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Тукшумская Дарья, 3 кл. 

пр. Горшкова Е.Г. 

к-р Лашина Н.П. 

1. И. Брамс «Колыбельная» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Левина Арина, 4 кл. 

пр. Коцько М.В. 

к-р Лашина Н.П. 

1. Й.Гайдн «Тихо дверцу в сад открой» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Нахметова Фидан, 4 кл. 

пр. Коцько М.В. 

к-р Лашина Н.П. 

1. РНП «Перстенечек золотой»  

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Головинова Валерия, 5 кл. 

пр. Горшкова Е.Г. 

к-р Лашина Н.П. 

1. Дж. Качинни Ариетта «Эрос, что 

медлишь?» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Вавилова Анастасия , 3 кл 

пр. Камшукова А.В. 

к-р Чебыкина А.В 

1 .Ф Шуберт, И. Гете «Дикая Роза» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Абрамкина Полина , 4 кл 

пр. Камшукова А.В. 

к-р Чебыкина А.В 

1. В.Моцарт, сл. Д. Егера «Маленькая 

пряха» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Лищенко Полина, 5 кл 

пр. Шарифуллина А.А. 

к-р Куйдина И.А. 

1.Р.Шуман «Небывалая страна» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Гурьянова Оксана, 4 кл 

пр. Антонова  О.Ю. 

к-р Филь  Н.А. 

1. Г.Перселл «Любовь без песни» ария 

 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Люлюкова Алиса, 6 кл 

пр. Антонова  О.Ю. 

к-р Филь  Н.А. 

1. РНП «Над полями, да над чистыми» 
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МАСТЕР-КЛАСС 

 

 доцент  Тольяттинской  консерватории  Котельников  Дмитрий Иванович                  
02.12.2016 г.   14.00 час,    конц. зал   (ТК,    ул. Победы, 46) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Каралгцян Аня, 2 кл. 

пр. Блажко Ю.В. 

к-р Белова В.В. 

1.А.Даргомыжский «У него ли русы 

кудры» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Терентьева Ольга, 2 кл. 

пр. Шарифулина А.А. 

к-р Куйдина И.А. 

1. Швейц.  НП «Кукушка» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Терентьева Анастасия, 2 кл. 

пр. Шарифулина А.А. 

к-р Куйдина И.А. 

1. Поддубный, ст. Ефремовой «Про шмеля» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Гурбани Диана, 4 кл. 

пр. Шарифулина А.А. 

к-р Куйдина И.А. 

1. А. Гурилев «Отгадай моя родная» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Синельникова Полина, 3 кл 

пр. Антонова  О.Ю. 

к-р Филь  Н.А. 

1. Ю. Чичков «Самая счастливая» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Багурина Мария, 3 кл. 

пр. Коцько М.В. 

к-р Лашина Н.П. 

1. Н.Манфроче «Povero cor perce»  

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Беляй София, 3 кл. 

пр. Камшукова А.В. 

к-р Чебыкина  А.В. 

1. Дж.Качини «Эрос, что медлишь?» 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Ключникова Елизавета,5 кл 

пр. Горшкова Е.Г. 

к-р Лашина Н.П. 

1. П.Булахов « Тук, тук, тук …Как сердце 

бьётся» 

 

Школа 

Тольяттинской 

консерватории 

Сароян Лиана, 6 кл. 

пр. Горшкова Е.Г. 

к-р Лашина Н.П. 

1. Словацкая народная песня «Спи, моя 

милая»  
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СЕКЦИЯ   № 6    ХОРОВОЕ   ПЕНИЕ 
 

10-11 

октября 

2016 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 

пр. Ст.Разина, 95 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ    ПРОЕКТ  «RAGAZZI…ALL'OPERА» 
Постановка оперы В.А. Моцарта «СВАДЬБА ФИГАРО» 

Цель: Целью проекта является популяризация классического 

оперного искусства, приобщения к нему (искусству) широкой 

массы населения, особенно детей  
Задачи:  
 Постановка оперы с участием молодых певцов и детей в 

составе хора; 

 Раскрытия для детей понятие оперного жанра наглядным 

примером при непосредственном их участии в опере. 

 Привлечение максимального количества детей к участию в 

проекте; 

 Концертное выступление участников проекта; 

 Популяризация жанра «Опера» в широкие массы 

населения 

Ответственный Коновалов Андрей Михайлович 

10.10.16 15001850 Репетиция в ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, актовый зал 

11.10.16 1330-1430 

1500 

1830 

Время для репетиции (если будет необходимо) 

Спектакль для школьников, актовый зал 

Спектакль для родителей и спонсоров, актовый зал 

Участники проекта «Ragazzi…all`Opera» 

 Тольяттинская  консерватория.  Кафедра  академического  сольного  пения  

 Хор «АКВАРЕЛЬ»   ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, руководитель Трусина Лариса 

Александровна, концертмейстер Глусская Евгения Борисовна 

 Хор "ЛИЦЕЙ"   ДШИ «Лицей искусств», руководитель Забелина Елена 

Анатольевна, концертмейстер Осипова Анастасия Игоревна 

 Хор "КРЕЩЕНДО"   ДШИ «Лицей искусств», руководитель Лесная Наталья 

Александровна, концертмейстер Лутонина Ольга Алексеевна 

 Хор "ЛАДЬЯ"   ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, руководитель Девяткина Галина 

Николаевна, концертмейстер Левкина Ольга Вячеславовна 

 Хор "БЛАГОВЕСТ"   ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, руководитель Заболкина 

Марина Александровна, концертмейстер Бессонова Марина Станиславовна 

 Хор ПРАВОСЛАВНОЙ  КЛАССИЧЕСКОЙ  ГИМНАЗИИ, 

руководитель Девяткина Галина Николаевна, концертмейстер Бессонова М.С. 

В проекте принимают участие дети в возрасте от 9 до 14 лет 
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ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

НОМИНАЦИЯ  

«ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ  ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ СЕКЦИИ»  
 

Цель: Представление специфики работы вокалиста, хормейстера в 

разнообразных формах профессиональной самореализации  
Тематика: 

-  Работа хормейстера, вокалиста в современных условиях.  

- Выступления-впечатления (поездки на конкурсы, посещение мастер-классов) с 

представлением видеоматериалов. 

-  Сотворчество хормейстеров при работе со сводным хором. 

-  Современные подходы к вокально-хоровой работе с обучающимися. 

-  Педагогическая рефлексия: практическая демонстрация методических открытий.  

ВРЕМЯ и МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 

Время работы лаборатории:  31.10.2016  с 11.00 до 17.00  

Место проведения:  Тольяттинская консерватория  (ул. Победы, 46)  

 
  
 

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

 
Тема, цель урока, мероприятия 

 ШИ  № 1 

ул. Шлюзовая, 3 
 

 ноябрь 

2016 

  

ТВОРЧЕСКАЯ   МАСТЕРСКАЯ  ШКОЛЫ  ИСКУССТВ  № 1 

ОТКРЫТЫЙ УРОК  

Тема:  Значение вокально-хоровой техники в период 

развития навыков двухголосного пения в младшем 

хоре  
Цель: Формирование и развитие вокально-хоровой 

техники в начальный период обучения 
Задача: Добиться ритмического, дикционного, 

позиционного ансамбля в двухголосии  

пр-ль  Приходько Виктория Витальевна - младший 

хор  
ШИ  № 1 

в помещении 

ДЦ «Русич» 

ул. Носова, 10 
 

30.11.16 

18.00 час 
ТВОРЧЕСКАЯ   МАСТЕРСКАЯ  ШКОЛЫ  ИСКУССТВ  № 1 

КОНЦЕРТ хоровых коллективов школы «ПЕСНЯ – 

ДУША НАРОДА» 

Цель:  

- патриотическое воспитание обучающихся;  

-  популяризация хорового искусства 

Задачи:  

- познакомить учащихся с различными жанрами народной 

песни; 

- приобрести практические навыки традиционного народно-

хорового музицирования 
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ДШИ  

«Камертон» 
Ленинский пр-т, 42 

Школа № 40 

09.12.16 

16.00 час. 

  

  

ТВОРЧЕСКИЕ  МАСТЕРСКИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

Тема:  Синтез инновационных и традиционных форм 

работы в воспитании художественного восприятия музыки 

учащимися в современных условиях развития ДМШ и 

ДШИ 

Цель: Освоение традиционных и поиск новых форм 

развития творческого начала каждого ученика на 

основе комплексного влияния музыкального искусства на 

художественное воспитание обучающихся 

 Методическое сообщение с практическим показом, 
преподаватель вокально-хоровых дисциплин, 
руководитель хора «РАДУГА»   Амельченкова Ирина 

Анатольевна 

Тема:  Развитие воображения, эмоциональности в работе 

над художественным образом произведения средствами 

вокально-хорового искусства 

Участники учащиеся хорового отдела музыкального 

отделения 

  
 
  
 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 

преподавателя   

 

Тема, цель   

 ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т Ст.Разина, 95 

 

16.12.16  

15.20 час 

 

Суворова 

Людмила 

Владимировна 

к-р Евсеева 
 Юлия  

Александровна 
 

уч-ся 1 класса 

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  
Тема: Работа с артикуляционным 

аппаратом с учащимися 1 класса на уроке 

хора    
  

 ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т Ст.Разина, 95 

 

16.12.16  

17.00 час 

 

Коновалов 

Андрей 

Михайлович 

к-р Левкина 
Ольга 

Вячеславовна 
 

уч-ся 1-2  классов 

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  

Тема: Развитие внимания и формирование 

отклика на дирижерский жест у детей 

младшего школьного возраста на уроках 

хора 
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Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

концертмейстера   

 

Тема, цель   

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т Ст.Разина, 

95 

22.10.16 

15.30 час 

конц.зал 

  

Девяткина 

Галина 

Николаевна, 

Заболкина 

Марина 

Александровна 
 

к-ры Левкина 

 Ольга  

Вячеславовна, 
Бессонова  

Марина 

Вячеславовна, 
Попова  

Екатерина 
 

х-ры Старкова 

Ангелина 
Анатольевна, 

Коновалов  

Андрей  
Михайлович 

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ 

«УРОК  ТВОРЧЕСТВА» 

Тема: Тематический концерт «Маэстро 

приглашает» памяти В.М. Свердлова 

Цель: Презентация социокультурных 

практик с применением сотрудничества 

с другими учебными заведениями 

области 

Задачи:  

 Применение опыта 

профессиональной работы в сводном 

хоре разных возрастных групп (от 

школьного до студенческого) учебных 

заведений области, с участием 

концертных организаций 

 Усвоение полученных навыков в 

работе сводного хора с симфоническим 

оркестром 

Закрепление изученного материала на 

практике Открытого концерта 

областного уровня  
      Участники: Образцовый хор 

мальчиков  и юношей «ЛАДЬЯ». 

Образцовый вокальный ансамбль 

«МЕЛОДИЯ».   Камерный детский хор 

Православной классической гимназии. 

Вокальный ансамбль детской школы 

искусств пос. Выселки. Хор студентов 

1-2х курсов гуманитарных наук 

Поволжского Православного 

института. Хор студентов 

«РЕЗОНАНС» СГИК, Симфонический 

оркестр Тольяттинской филармонии 
 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т Ст.Разина, 

95 

по 

видеозаписи 

  

Девяткина 

Галина 

Николаевна 

к-р Левкина 

 Ольга 

Вячеславовна 

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ 

«УРОК  ТВОРЧЕСТВА» 

Тема: Вокальная работа в хоре 

мальчиков и юношей - мутационников 

Цель: Овладение вокально-

техническими 

приёмами в работе смешанного 

состава детско-юношеского хора 

Задачи:  

 Научить умению пользоваться 

техническими упражнениями в хоровом 

составе: дисканты-альты-тенора-

баритоны 
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 Усвоить полученные навыки в 

работе над хоровым произведением 

3.Закрепить изученный материал на 

практике в хоровых произведениях 
Участники: Образцовый хор мальчиков  

и юношей «ЛАДЬЯ» 

 
ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

ПОРТФОЛИО  ДОСТИЖЕНИЙ 

Участники:  Волкова Валентина Тимофеевна.  Волкова Наталья 

Григорьевна, Трусина Лариса Александровна, Глусская Евгения 

Борисовна 

 
 

МАСТЕР-КЛАСС 
 

Старший преподаватель  Тольяттинской  консерватории   

Кочева Юлия Анатольевна 
26.10.2016 г.   13.30 час,     (ШИ «Лицей искусств»,  б-р  Курчатова, 2) 

учреждение ФИО  учащегося, класс программа 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Хор мальчиков «Crescendo», 

4-6 классы  

пр. Лесная Н.А. 

к-р Лутонина О.А. 

1.РНП в обр. М. Красева «Ай Дунай, ли 

мой Дунай» 

2.С. Смирнов, сл. В. Гудимова «Моя 

Россия» 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Младший хор «Лицей»,  

2  класс  

пр. Забелина Е.А. 

к-р Осипова А.И. 

1.Ф. Шуберт «Форель» 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Средний хор «Лицей»,  

4-5 классы   

пр. Забелина Е.А. 

к-р Осипова А.И. 

1.П. Чайковский «Весна» 

2. РНП «Земляничка спела зрела» 
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 СЕКЦИЯ  № 7   
МУЗЫКАЛЬНО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
  

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

 

Тема, цель урока, мероприятия 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

16.11.16 

18.30 час. 

  

КОНЦЕРТ -  БЕСЕДА «Я - КОМПОЗИТОР»  

в рамках  Детской  юношеской филармонии ДМШ № 4  им. 

В.М.Свердлова 

пр-ли: Ольшевская Галина Михайловна 

           Николенко Лариса  Ивановна 

 
  
 

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 
преподавателя   

 
Тема, цель   

ШИ им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

23.11.16  

10.00 час.  

  

Левкович  

Оксана 

Романовна 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса в Школе 

искусств имени М. А. Балакирева  
ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Использование мультимедийных технологий 
на уроках сольфеджио  
Тема:  Презентация электронного 

пособия по сольфеджио «Чувство ритма 

развивай, это очень, очень важно! 

Цель: Обобщение опыта работы 

преподавателя в применении электронных 

образовательных ресурсов 

 
  
 

ПРОЕКТ  

«СТРАНИЦЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛИЦЕЯ  ИСКУССТВ» 
 

  ШИ  «Лицей искусств» 

б-р Курчатова, 2 
 Руководители проекта: Баутина Ольга Викторовна - заместитель директора по 
методической работе; 
 Вступительное слово, оформление презентации визитной карточки проекта и визитных 
карточек его участников - преподавателей: Савощенко  Ирина  Юрьевна - методист. 

Цель: Транслирование и актуализация эффективного педагогического опыта учебного заведения 

 Задачи:       

-презентация значимого педагогического опыта обучения искусству (авторских систем, авторских 

методик обучения) преподавателей-мастеров Лицея искусств; 
-создание условий для творческо-педагогической самореализации и сотрудничества ведущих 

преподавателей Лицея искусств с педагогическим сообществом  
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06.12.16 

09.30 час 
каб. № 203 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин:  
-ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРСКОГО СБОРНИКА «Ритмодекламации с 

аккомпанементом» для учащихся 1-8 классов музыкального отделения  

преп. Бабичева Елена Геннадьевна 

Участники: уч-ся  старших классов 

06.12.16 

10.30 час 
каб. № 203 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин:  
-СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  «Эффективные формы и методы развития 

гармонического слуха учащихся на уроке сольфеджио как ресурс повышения 

мотивации к обучению» 

преп. Борисова Ирина Николаевна   

06.12.16 

12.30 час 
каб. № 203 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин:  
-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА,   доклад и презентация 

«Нетрадиционные формы и методы обучения на уроках слушания музыки и 

музыкальной литературы как средство воспитания познавательного интереса 

учащихся»  

преп.  Рудинская  Нина Владимировна  

 
 
 

 

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

 
Тема, цель урока, мероприятия 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

14.12.16 

14.00 час. 

  

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОПЫТА  

ОТКРЫТЫЙ УРОК    

Учебный предмет: Сольфеджио  
Тема:  Обращение главных трезвучий «Разрешите 

обратиться» 

пр-ль:   Логинова Ирина Николаевна 

Участники: уч-ся 3  класса 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

14.12.16 

16.00 час. 

  

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОПЫТА  

ОТКРЫТЫЙ УРОК    

Учебный предмет: Музыкальная литература  
Тема:  «Сонатное аллегро» как форма реалистического 

отображения явлений объективной деятельности на 

примере  

1 части 103 симфонии Й. Гайдна  

пр-ль:   Николенко Лариса  Ивановна 

Участники: уч-ся 5 класса 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

14.12.16 

17.00 час. 

  

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОПЫТА  

ЛЕКЦИЯ  - КОНЦЕРТ  

Учебный предмет: Музыкальная литература  
Тема:  Жизнь в искусстве, посвященная 155-летию со 

дня  рождения  К.А.Коровина 

пр-ль:   Володина Оксана Николаевна 

Участники: уч-ся старших классов 
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МШ № 3 
ул. Жилина, 5 

20.12.16 

16.00 час. 

конц.зал 

  

  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ.   

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Тема:  Посвящение Й. Гайдну. Вокальная музыка». За 

рамками предмета «Музыкальная литература 

Цель: Презентация эффективных форм внеклассной работы 

с учащимися ДШИ. Демонстрация творческого подхода к 

работе преподавателя музыкальной литературы 

Мероприятие проводит:  

п-ль Ахмерова румия  Ротифановна 

Иллюстраторы: учащиеся класса академического вокала 

Погребицкой Александры Андреевны 

к-р Шаланова Екатерина Георгиевна 

  
 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 

преподавателя   

 

Тема, цель   

ШИ им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

по 

видеозаписи 

  

Левкович  

Оксана 

Романовна 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса в Школе 

искусств имени М. А. Балакирева  
ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ 

Контрольный  урок  по  сольфеджио в  
3 классе  ДПОП  
Тема: Вот, что мы  умеем ! 

Цель: Использование  межпредметных 

связей  на  уроках  сольфеджио  для 

осознанного  использования  учащимися  

учебного  материала 

ШИ им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

по 

видеозаписи 

  

Золина 

Галина 

Юрьевна 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса в Школе 

искусств имени М. А. Балакирева 
ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ 

Посвящается Году Российского кино  
Тема: Творческий урок по совместному 

музицированию  «Мы играем и поём 

вместе» 

Цель: Активизация  развития музыкально-

творческих   способностей учащегося  

посредством  совместного музицирования 

ШИ им. 

М.А.Балакирева 
ул. Мурысева, 89а 

по 

видеозаписи 

  

Кузниченко 

Татьяна 

Борисовна 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса в Школе 

искусств имени М. А. Балакирева 
ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ 
Посвящается   Году   Российского   кино  
Контрольный  урок   по   сольфеджио  во  
2 (8) классе  ДПОП  
Тема: Ученик с увлечением 

Цель: Использование различных 

педагогических форм и методов 

активизации творческой и учебной 

деятельности учащихся 
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  ССЕЕККЦЦИИЯЯ    №№  88              ККООММППООЗЗИИЦЦИИЯЯ  
 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ДМШ № 4 им. 

В.М.Свердлова 
пр-т. Ст.Разина, 95 

16.11.16 

18.30 час. 

  

КОНЦЕРТ -  БЕСЕДА «Я - КОМПОЗИТОР» в рамках  

Детской  юношеской филармонии ДМШ № 4  им. 

В.М.Свердлова 

пр-ли: Ольшевская Галина Михайловна 

           Николенко Лариса  Ивановна 

 

  
 

Место  

проведения 

Дата, время Наименование 

МШ № 3 

 ул. Жилина, 5 

 

 

 

27.12.16 

11.00 час 

конц.зал 

 

 
 

12.00 час 

 

 
 

13.00 час 

 

 
13.30 час 

 

 

 

   ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ   ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.    

ПРЕЗЕНТАЦИЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОПЫТА  

Творческий  проект «ДЕНЬ КОМПОЗИТОРА» 

– «Секреты музыкальных красок». Особенности 

работы  с учащимися первого года обучения композиции 

младшего и старшего возраста. 

Открытый урок с уч-ся 1 года обуч. композиции Гетто 

Александрой и Гетто Алексеем; 

– «Расширяем музыкальную палитру, импровизируя 

на уроке»    
Открытый урок с уч-ся 1 года обуч. композиции 

Булгаковой Юлианной; 

– «Юные композиторы - юным пианистам». 

Презентация III тома сборника сочинений учащихся  

класса композиции; 

–    Презентация дополнительной образовательной  

программы учебного предмета «Композиция» 

  
Проводит: Ниронова Елена Вячеславовна 
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 СЕКЦИЯ    № 9  «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ИСКУССТВО» 
 
 

 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ПРОЕКТ  

«СТРАНИЦЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛИЦЕЯ  ИСКУССТВ» 
 

  ШИ  «Лицей искусств» 

б-р Курчатова, 2 
 Руководители проекта: Баутина Ольга Викторовна - заместитель директора по 
методической работе; 
 Вступительное слово, оформление презентации визитной карточки проекта и визитных 
карточек его участников - преподавателей: Савощенко  Ирина  Юрьевна - методист. 

Цель: Транслирование и актуализация эффективного педагогического опыта учебного заведения 

 Задачи:       

-презентация значимого педагогического опыта обучения искусству (авторских систем, авторских 

методик обучения) преподавателей-мастеров Лицея искусств; 
-создание условий для творческо-педагогической самореализации и сотрудничества ведущих 

преподавателей Лицея искусств с педагогическим сообществом  

01.12.16 

9.30 час 
каб. № 201 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

хореографического отделения: 

-ОТКРЫТЫЙ УРОК «Формирование хореографического мышления как 

одного из главных условий в процессе овладения навыками балетной 

гимнастики у станка: 2-й год обучения»   

преп.  Белякова  Наталья Ивановна, к-р Евсеева Юлия  Александровна 

Участники: уч-ся  2 класса  

01.12.16 

10.30 час 
каб. № 202 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

хореографического отделения: 

-ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА-ИССЛЕДОВАНИЯ, методический  доклад с 

показом «Методы преподавания классического танца в Тольятти»   

преп.  Штагер Любовь Тимофеевна, к-р Булушева Злата Шамильевна 

Участники: уч-ся  7-8  классов 
 

 
Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 
аудитория 

 

Тема, цель урока, мероприятия 

ХШ 

им.М.М.Плисецкой, 
  ШИ  

«Лицей искусств», 

  ШИ «Гармония», 
  ШИ «Камертон», 

  ШИ «Форте», 

ДДК,  ШИ 
им.М.А.Балакирева  

    

12.12.16 

18.00 час 
в помещении 

КТиХО, 

ул. 

Воскресенская, 
18 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
учащихся и студентов хореографического отделения 
образовательных учреждений города 

Тема: От первого па до балета 

      Выступление учащихся с фрагментами класс-

концертов по балетной гимнастики, ритмике, 

классическому и народно-сценическому танцу от 

начального этапа обучения до выпускного класса. 

      Показ спектакля «ЗОЛУШКА», поставленного 

студентами 4-го курса КТиХО, как итог 

профессиональной подготовки специалистов по 

хореографическому направлению. 

Участники: преподаватели и учащиеся 

образовательных  учреждений  города 
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 ШИ «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

14.12.16 

15.00 час 
  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

Тема: Экзерсис классического танца – первый шаг к 

сценическому танцу. Сравнительный анализ 

комбинаций adagio В.И.Пономарева и А.И.Пушкина. 

Шавров-Пушкин. Итальянское adagio А.Я.Вагановой  

пр-ль: Штагер Любовь Тимофеевна 

к-р: Булушева Злата Шамильевна 

Участники: учащиеся  7  класса, 5-ый год об. 

 ШИ «Камертон» 
  

 

Ленинский пр-т  20, 
корпус № 1 

15.12.16 

14.00 час 
в помещении 

ДШИ 

«Гармония» 

ОТКРЫТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  ОТДЕЛА  

Тема: Развитие интереса учащихся через разнообразие 

форм урока на начальном этапе обучения 

пр-ли: Рыбина Светлана Темирхановна, 

            Пахарева Юлия Викторовна, 

            Зубцова Асылгуль Альбековна 

к-р: Рустямова Лилия Николаевна 

Участники: учащиеся  1-2 классов 
 
 

 
  

 

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 
аудитория 

 

Ф.И.О. 

преподавателя  

 

Тема, 

 цель урока   

ХШ 

им.М.М.Плисецкой, 
 
 

б-р Курчатова, 2  

14.12.16 

15.00 час. 
  

в помещении 

ШИ «Лицей 

искусств» 

Одина 

Юлия 

Викторовна 
к-р Егорова  

Вера 

Александровна 

ФЕСТИВАЛЬ  КЛАСС – КОНЦЕРТОВ 

Класс-концерт по ритмике  
2 кл.,  2-й год об. 

Тема: Развитие координации 

движений учащихся на уроках 

ритмики 

ШИ 

«Лицей искусств», 
б-р Курчатова, 2 

14.12.16 

15.00 час. 
 

Белякова 

Наталья 

Ивановна 
к-р Евсеева 

Юлия 

Александровна 

ФЕСТИВАЛЬ  КЛАСС – КОНЦЕРТОВ 

Класс-концерт по балетной 
гимнастике 2-й кл., 2-й год об. 

Тема: Наработка костно-

мышечного и связочного аппарата 

учащихся для их дальнейшего 

освоения различных 

хореографических дисциплин 

 ШИ 

«Лицей искусств», 
б-р Курчатова, 2 

14.12.16 

15.00 час. 
 

Мосолова 

Валентина 

Львовна 
к-р Гавриленко 

Олег 

Вячеславович  

ФЕСТИВАЛЬ  КЛАСС – КОНЦЕРТОВ 

Класс-концерт по народно-
сценическому танцу 
7-8 кл.,4-5-й год об. 

Тема: Развитие навыков 

исполнительской культуры 

учащихся на уроках народно-

сценического танца 

ДШИ «Гармония» 
Ленинский пр-т 20, 

корпус № 1,  

   

15.12.16 

14.00 ч 
СШ № 41,  

(3 этаж) 

Прохорская 

Светлана 

Викторовна 
  

ФЕСТИВАЛЬ  КЛАСС – КОНЦЕРТОВ 

Класс-концерт по современному 
танцу  
1 кл., 1-й год об. 

Тема: Работа с пространством 

класса. Особенности 

взаимодействия  с  партнером 
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ДШИ «Гармония» 
Ленинский пр-т 20, 

корпус № 1,  

   

15.12.16 

14.00 ч 
СШ № 41,  

(3 этаж) 

Губайдуллина 

Вероника 

Ильдаровна 
к-р Залетова  

Юлия  
Николаевна 

ФЕСТИВАЛЬ  КЛАСС – КОНЦЕРТОВ 

Класс-концерт по ритмике  
2 кл., 2-й год об. 

Тема: Развитие координации и 

ловкости учащихся на уроке 

ритмики 

ДШИ «Гармония» 
Ленинский пр-т 20, 

корпус № 1,  

   

15.12.16 

14.00 ч 
СШ № 41,  
(3 этаж) 

Прохорская 

Светлана 

Викторовна 
к-р Маркина 

Светлана  
Игоревна 

ФЕСТИВАЛЬ  КЛАСС – КОНЦЕРТОВ 

Класс-концерт по ритмике  
4 кл., 1-й год об. 

Тема: Изучение простейших 

элементов русского танца у станка и 

на  середине зала 

Колледж 

Тольяттинской  

консерватории 
Ленинский пр-т  20, 

корпус № 1 

17.12.15 

11.00 ч 
 в помещении 

ДШИ 

«Гармония» 

Павловская 

Наталья 

Анатольевна 
к-р Гурьянов 

Анатолий  
Иванович 

ФЕСТИВАЛЬ  КЛАСС – КОНЦЕРТОВ 

Класс-концерт по народно-
сценическому танцу  
4 курс, 4-ый год об. 

Тема: Составление студентами 

урока по народно-сценическому 

танцу 

     
 

ПРОГРАММА 

VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ФЕСТИВАЛЯ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 

 
Дата Время Мероприятия Место проведения 

21 ноября 

2016 

 

16:00 

 

Открытие  VIII  международного  

творческо-образовательного фестиваля  

«Русские сезоны» 

 

ГАПОУ КТиХО, 

Тольятти, 

ул. Воскресенская, 18, 

актовый зал 

22 ноября 

2016 

 

14:00-15:30 

 

Презентация  выставки совместных  работ  

студентов Тольяттинского  колледжа 

технического  и  художественного 

образования   и  лицея  Камиль Клодель,  

Вореаль,  Франция  -«Рождественская 

игрушка». Открытие  выставки  батика  и 

гобелена. 

МБОУ «Библиотеки 

Автограда» 

г. Тольятти,  

ул. Юбилейная, 8, 

Литературная 

гостиная 

 

23 ноября 

2016 

 

11:00-13:00 Конкурс  блиц  -  зарисовок  «Блиц-

вернисаж» 

ГАПОУ КТиХО, 

Тольятти,  

ул. Воскресенская, 18, 

ауд. 218 
13:00 

 

Работа  жюри  (просмотр  работ конкурса 

«Блиц- вернисаж») 

16:00-19:00 

 

Открытие  конкурса хореографического  

творчества «Рождественские  звездочки».  

Конкурсные выступления 

хореографических  коллективов. 

ГАПОУ КТиХО, 

Тольятти,  

ул. Воскресенская, 18 

актовый зал 

24 ноября 

2016 

 

11:00-13.00 

 

Круглый стол по теме «Проблемы 

профориентационной  мотивации 

обучающихся  по  дополнительной 

предпрофессиональной программе в  

области  хореографического творчества» 

ГАПОУ КТиХО 

Тольятти, 

ул. Воскресенская, 18 

Читальный зал 

библиотеки  
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25 ноября 

2016 

 

 

18:00 

 

Награждение  участников  и победителей   

конкурсов «Волшебство  танца»  «Блиц-

вернисаж»,  «Рождественские звездочки»,  

участников международного проекта  

«Волга – Валь д'Уаз»; Гала  –  концерт  с  

участием хореографических  коллективов,  

победителей  конкурса  и  гостей 

фестиваля. 

МАУ ДКИТ, 

г. Тольятти,  

ул. Юбилейная, 8, 

большой  

концертный 

зал. 

 

 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ»  
 

1.Цели и задачи конкурса 

1.1. Цель конкурса хореографического творчества «Рождественские звёздочки» - 

развитие и популяризация  хореографического искусства. 

1.2. Задачи конкурса хореографического творчества «Рождественские звёздочки»: 

1.2.1.    сохранение традиций мировой танцевальной культуры; 

1.2.2. выявление творчески одаренных детей участников  любительских и 

профессиональных коллективов. 

 

2.Порядок проведения конкурса  

2.1. Конкурсные испытания проходят по трем возрастным группам:  

2.1.1.  1-я  группа 7-12 лет 

2.1.2.  2-я группа 13-15  лет. 

2.1.3.  3-я группа 16-22 лет 

2.2. Номинации конкурса: 

2.2.1. солист – исполнитель  

2.2.2. хореографический ансамбль 

2.3.  Заявки  на  участие  в  конкурсе    подаются  до  14  ноября  2016 г 

2.4.Заявка  оформляется  на  фирменном  бланке  организации,  заверяется  подписью 

руководителя  и  печатью  (так  же  организаторам  предоставляется  текстовый  файл  

заявки для оформления наградного материала). 
 

3. Критерии оценки 

3.1. Конкурсным жюри оценивается представленные работы по следующим критериям: 

3.1.1. исполнительский уровень; 

3.1.2. соответствие постановки возрастным особенностям исполнителей; 

3.1.3. оригинальность хореографического номера; 

3.1.4. уровень хореографического решения номера. 

3.2. Требования к конкурсным работам 

3.2.1. номинация «солист – исполнитель» (участник исполняет сольный классический, 

народный, современный  стилизованный, характерный танец)  

3.2.2. номинация «ансамбль» (участники исполняют классический народный, 

современный, стилизованный танец). 

3.3. Требования к музыкальному сопровождению. 

3.3.1. Хронометраж:  

3.3.1.1. для солистов - исполнителей 1 – 3 мин; 

3.3.1.2. для  хореографических ансамблей  2 – 3 мин; 

3.3.2. Фонограмма предоставляется на СD и флэш носителях, в формате mp3,audio cd. 
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4. Финансовые условия участия в конкурсе 

4.1. Организационный взнос на проведение конкурса составляет: 

4.1.1. хореографический ансамбль – 1000  рублей за каждую возрастную группу. 

4.1.2. солист-исполнитель 500 рублей. 

4.2. Оплата организационного взноса производится по расчётному счёту: 

ГАПОУ КТиХО 445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Воскресенская,18 

Тел./факс8482)69-12-39 

ОГРН 1036300992034 

ИНН\КПП 6320000392\632101001 

Р/счет  №  4060181003601000002  в  Отделении  по  Самарской  области  Волго-Вятского  

ГУ  ЦБ РФ (сокращенное наименование – Отделение Самара)  

Л/сч 814.62.127.0 Министерство управления финансами Самарской области (ГАПОУ 

КТиХО) 

5. Награждение 
 

5.1. Конкурсное жюри определяет победителей конкурса хореографического творчества 

«Рождественские звёздочки»  следующим образом: 

5.1.1. лауреат 1,2,3 степени; 

5.1.2. дипломант 1,2,3 степени; 

5.1.3. грамоты. 

5.2. Жюри по своему усмотрению может учредить специальные призы и дипломы 

участникам фестиваля. 

6. Контактная информация 
 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18. 

Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, (8482) 74-74-42 

Email russianseasontlt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:russianseasontlt@gmail.com
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 СЕКЦИЯ № 10  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
  МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ   30-ЛЕТИЮ  ХШ № 3 

 

октябрь 

2016 

ХШ № 3 

б-р Космонавтов, 

23 

ВЫСТАВКА 

«Поиск художественного образа»  

преп. Елисеенко Денис Сергеевич  

ноябрь 

2016 

  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

педагогического опыта, доклад «Диагностика творческих 

способностей учащихся художественной школы» 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

педагогического опыта, доклад  «Творческий подход в 

декоративной композиции учащихся художественной школы» 

ОТКРЫТЫЙ   УРОК  по композиции в ДХШ  «Образ из 

пятна» 

МАСТЕР-КЛАСС   ЕЛИСЕЕНКО  Д.С.  

для преподавателей художественных школ и художественных 

отделений школ искусств «Система создания 

художественного образа» 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ   40-ЛЕТИЮ  ХШ № 1  

 

 ноябрь 

2016 

  

Тольяттинская  

филармония 

ул. Победы, 42 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ВЫСТАВКА 

выпускников и учащихся, посвящённая   40-летию школы 

 декабрь 

2016 

  

  ХШ №1  

 ул. Лесная, 46  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: 

1. ВЫСТАВКА «Предмет в искусстве».  

Исследовательский проект по истории искусства, 

выполненный учащимися 4 класса  

преп. Кабина Лариса Анатольевна  

2.ОБЗОР УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ (преподаватели школы) 

3.«ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ» - представление 

практической части занятий по истории искусства  

учащимися 3 класса  

преп.  Кабина Лариса Анатольевна 

в течение 

учебного 

года 

Детская 

библиотека  

№ 19  

 ул. Баныкина, 66  

ВЫСТАВКИ  

творческих работ учащихся и иллюстраций к литературным 

произведениям   

преп. Муругова Маргарита Трофимовна 

 
  28.10.16  

13.00 час  
  

ДЦ «Русич» 

ул. Носова, 10 
 

  

ИЗО. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

Тема:  «Многоликий натюрморт». 

Методические сообщения с презентацией и выставка работ 

преподавателей художественного отделения школы.  

преп. Разина Мария Валерьевна,  Кириллова Анастасия 

Владимировна, Андрощук Елена Олеговна 
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  ХШ   

им. И.Репина 
ул. Мурысева,80 

 

с 31 августа 

по  

19 сентября 

 2016 

ВЫСТАВКА  

Персональная выставка  Хафизовой Ларисы. 
Графика, посвященная  памяти художницы (6+) 

 

  ХШ   

им. И.Репина 
ул. Мурысева,80 

 

с 20 сентября  

по  

18 октября 

2016 

ВЫСТАВКА  

Персональная выставка  Тольяттинской  художницы 

Масловой Юлии. 
Масло (6+) 
 

  ХШ   

им. И.Репина 
ул. Мурысева,80 

с 19 октября  

по  

8 ноября  

2016 

ВЫСТАВКА  

Выставка  творческих работ Тольяттинских художников  

«Молодые художники Тольятти»  (6+) 
 

ШИ «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

7.11.16 

с 10.00 час,  
1  этаж, около 

выставочного 
зала 

ВЫСТАВКА  

Отчетная  выставка  по летней  практике учащихся  5-8 

классов    

 преп. Жучая Ирина Митрофановна, Семенова 

Виктория Викторовна,  Терешина Наталья  

Анатольевна,  Шунина Елена Сергеевна   

ШИ «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

7.11.16 

с 10.00 час, 
холл 2 этажа 

ВЫСТАВКА  

Отчетная  выставка  художественного отделения 6-9 

классов    

преп. Жучая Ирина Митрофановна, Семенова 

Виктория Викторовна,  Мироненко Светлана 

Евгеньевна 

ШИ «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

7.11.16 

с 10.00 час,   
 2 этаж, около 

Зеленого зала 

ВЫСТАВКА  

Тематическая художественная выставка  учащихся 4-9    

классов  «Яркие краски фольклора»   

преп. Жучая Ирина Митрофановна, Семенова 

Виктория Викторовна, Шунина Елена Сергеевна   

Школа 

Тольяттинской  

консерватории  
 ХШ   

им. И.Репина 

ул. Мурысева,80 

с  9 ноября  

по  

29 ноября  

2016 

ВЫСТАВКА  

Выставка  учащихся  и преподавателей  

художественного отделения школы Тольяттинской  

консерватории /ДПИ/ «Мир глазами детей» (0+) 

  ХШ   

им. И.Репина 
ул. Мурысева,80 

с 30 ноября  

по  

20 декабря  

2016 

ВЫСТАВКА  

Выставка творческих работ  Тольяттинских художников  

«Пленэр – 2016»  (6+) 
 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 
ул. 

Автостроителей, 

26  

Конц. зал   

06.12.16 

11.00 час  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

* ВЫСТАВКА «Лирика жизни» 

Персональная выставка преподавателя художественного 

отделения Воронковой М.А. 

* ВЫСТАВКА «Учитель и ученик» 

Персональная выставка учащейся 5 класса 

художественного отделения Якличкиной Ксении 
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  ХШ   

им. И.Репина 
ул. Мурысева,80 

 

с 21 декабря  

по  

10 января 

2016-2017 

ВЫСТАВКА  

Совместная выставка  преподавателя и учащихся  

ХШ им. И.Е.Репина, посвященная 65-летию  

Муругова Юрия Александровича   (0+) 

 ДДК 
  

 б-р Ленина, 22 

с 30.03.17 

по 30.04.17 

в помещении 

ТХМ  

  

 

«СОЛНЦЕ ПРИХОДИТ УТРОМ»  
ПЕРСАНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА работ руководителя  

народной самодеятельной студии изобразительного 

творчества «РАДУГА», заслуженного работника 

культуры, Члена Творческого Союза художников России, 

Международной Федерации художников Юнеско  
Косточки Л.А., посвященная празднованию 45-летнего 

Юбилея народной студии изобразительного творчества 

«Радуга» 

 30.03.2016г. -  Открытие выставки 

 Выставка работ Косточки Л.А. 

 Выставка работ педагогов, выпускников, лучших 

работ учащихся народной самодеятельной студии 

изобразительного творчества «Радуга» 

 
  

 

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

Ф.И.О. 
преподавателя  

 
Тема,  цель урока   

 ШИ  «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

07.11.15 

09.00 час. 

каб.№ 102 

 

Жучая  

Ирина   

Митрофановна 

уч-ся 3 класса 

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  

Тема: Создание художественного образа 

натюрморта графическими средствами 

как один  из способов развития 

мышления и творческих способностей 

учащихся на  уроках «Основы 

изобразительной грамоты  и рисование 

 ШИ  «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

07.11.15 

10.45 час. 

каб.№ 104 

 

Терешина 

Наталья  

Анатольевна 

уч-ся 5 класса 

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ  

 «ВЕСЕЛЫЙ СКВОРЕЧНИК»    

Тема: Развитие пространственно-

образного мышления учащихся на  

уроках декоративной композиции через 

формирование навыков росписи 

 
 
  

Учебное 

заведение, адрес 

Дата, время 

проведения, 

аудитория 

 

Тема, цель урока, мероприятия 

ХШ  

им. М.Шагала 
ул. Свердлова, 10   

06.12.16 

12.00 час  

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ. 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОПЫТА  РАБОТЫ 

Тема: Блок занятий по композиции: «Графика в стиле 

зентагл» для детей 11 – 12 лет  

Цель: Представление опыта работы на уроках по 

композиции, знакомство с графикой в стиле зентагл  

пр-ль Селиверстова Анастасия Александровна 
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  ХШ   

им. И.Репина 
ул. Механизаторов, 

20А 
   

12.12.16 

10.30 час 

СЕМИНАР ДЛЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХШ и ШИ  

по теме «Мир образов Ивана Билибина», посвящённый 

140-летию со дня рождения художника. 

Участники семинара: 

1. Павлухин Олег Александрович – Вводная часть.  

2. Круглова Наталья Петровна – «Билибинский стиль, 

как основа для творческого поиска» /предмет - 

прикладные технологии/ 

3. Суспицына Татьяна Евгеньевна – «Использование 

творческих методов  Билибина при создании станковой 

композиции» /предмет - композиция/ 

4. Ломовцева Мария Валерьевна – «Разработка сюжета 

для создания  объёмного  светильника на основе 

иллюстраций И.Билибина» /предмет - бумагопластика/ 

5. Панкратов Андрей Евгеньевич – «Сказочные образы 

в творчестве Ивана  Билибина» /предмет — скульптура/ 

 

ШИ им. 

Г.В.Свиридова 
ул. 

Автостроителей, 

26  

Конц. зал   

06.12.16 

11.00 час  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

* ВЫСТАВКА «Лирика жизни» 

Персональная выставка преподавателя художественного 

отделения Воронковой М.А. 

* ВЫСТАВКА «Учитель и ученик» 

Персональная выставка учащейся 5 класса 

художественного отделения Якличкиной Ксении 

 
 ДДК 

  

 б-р Ленина, 22 

с 30.03.17 

по 30.04.17 

в помещении 

ТХМ  

  

 

«СОЛНЦЕ ПРИХОДИТ УТРОМ»  
ПЕРСАНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА работ руководителя  

народной самодеятельной студии изобразительного 

творчества «РАДУГА», заслуженного работника 

культуры, Члена Творческого Союза художников России, 

Международной Федерации художников Юнеско  
Косточки Л.А., посвященная празднованию 45-летнего 

Юбилея народной студии изобразительного творчества 

«Радуга» 
 30.03.2016г. -  Открытие выставки 

 Выставка работ Косточки Л.А. 

 Выставка работ педагогов, выпускников, лучших работ 

учащихся народной самодеятельной студии 

изобразительного творчества «Радуга» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

одиннадцатый городской конкурс 

по изобразительному искусству (живопись) им. И.Е.Репина 

 

Дата: осенние каникулы (ноябрь 2016 г., 9-00 регистрация, 9-30 начало конкурса) 

Учредители: Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти, Тольяттинский 

государственный университет 

Место проведения: Институт изобразительного искусства и ДПИ ТГУ 

Цели конкурса: 

 Повышение качества обучения в традициях русской академической школы. 

 Воспитание у юных художников понимания значимости и бережного отношения 

к традициям реалистической школы. 

 Выявление и поощрение талантливых учащихся в области изобразительного 

искусства. 

Условия конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся детских художественных школ, 

художественных отделений школ искусств, изостудий. 

Конкурс проводится по классам в следующих возрастных категориях учащихся: 

2 класс - 12-14 лет   

3 класс - 13-15 лет             

4 класс - 14-16 лет. 

 

Конкурсные задания: 

1. Номинация «Этюды фигуры человека» 

 Все возрастные группы: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. Учащиеся  выполняют работу 

акварелью или гуашью.  

Задачи: композиционное построение листа, передача пропорции фигуры 

человека, моделирование объема, целостность изображения, графическая культура.  

2. Номинация «Академический живопись - натюрморт» 

Все возрастные группы: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет. Учащиеся  выполняют работу 

акварелью.  

Постановка. Этюды овощей и фруктов – для младших классов, натюрморт из двух-трех 

предметов быта различных по форме, цвету, размеру и материалу- для средних классов, 

для старших  возрастных групп в постановку включается гипсовая розетка на фоне 

светлой драпировки с простыми складками. Сложность постановки соответствует 

возрастной группе.  

Задачи: композиционное построение листа, моделировка объемов, пространство, 

целостность изображения, живописность, творческий подход к натуре.  

Награждение победителей 

Победителям конкурса в каждой возрастной группе присуждается звание: 

 лауреата 1,2,3 степени с вручением диплома; 

 дипломанта с вручением диплома; 

Остальным участникам конкурса присваивается  звание участников конкурса  с 

вручением  свидетельства участника. Жюри оставляет за собой право присудить Гран-

при.   

Лучшие конкурсные работы авторам не возвращаются и войдут в состав 

передвижной выставки. 
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Критерии  оценки  работы 

Для проведения итогов конкурса используется система оценки работ, 

установленная при испытании абитуриентов, поступающих на факультет 

изобразительного искусства и дизайна. Каждый критерий имеет 10 уровней. При 

систематизации результатов используется пятидесяти балльная система. Полученные 

уровни по каждому критерию суммируется, и высчитывается общий оценочный балл 

работы.  

 

Заявки на участие в конкурсе и оплата принимаются до 15 ноября 2015 года.  

Стоимость за одного участника – 300,00 рублей.  тел.(факс)  

31-88-35, art-shag@yandex.ru 

В заявке указать:  Название  образовательного  учреждения 

Ф. И. (полностью)  участников,     возраст,     класс 

Ф.И.О. педагога (полностью) 

Контактный  телефон 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ  ШКОЛА  ARTZIMA 

   Творческая школа ARTZIMA – новый  проект из более 20 проектов в сфере 

культуры и искусства, реализованных коллективом художественной школы имени 

М.Шагала, г.Тольятти, совместно с учреждениями культуры и искусства города и  

направленных на поддержку одаренных детей, формирование культурной элиты, 

развитие гражданской и творческой инициативы, сохранение  ремесленничества. 

Проект позволяет развивать профессиональное  творчество, повышать уровень 

художественного образования, разрабатывать различные учебные программы по 

академическому и современному актуальному искусству. Сложившейся творческой 

группой, реализующей проекты, накоплен большой опыт в проведении различных акций 

и мероприятий, сочетающих в себе задачи творческого обучения и создания городского 

праздника. 

  В рамках проекта пройдут: мастер-классы ,творческие мастерские по различным 

направлениям, встречи с ведущими преподавателями и художниками РФ. Для 

преподавателей города совместно с НМЦ ТК пройдут КПК по направлению 

изобразительное искусство  в количестве 36 и 72 часа .Итоговая выставка лучших работ 

проекта будет представлена в учреждениях культуры города. 

Направления: 

-станковая композиция 

-декоративная композиция 

-графика 

-дизайн. 

Участники проекта обеспечиваются: проживание в восьмиместных  номерах, 

пятиразовое питание, культурная программа, мастер-классы по выбранному 

направлению.  

Оргвзнос  для участия в проекте-1000 рублей.  

Возраст участников - от 9 до 16 лет. Родители самостоятельно доставляют и 

забирают по окончании заезда детей в пансионат «Радуга» . 

Преподаватели  от учебных  заведений отвечают за жизнь и здоровье детей на 

время проведения  проекта, обеспечивают соблюдения режима пребывания и 

mailto:art-shag@yandex.ru
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выполнение программы. Преподавателям гарантирована заработная плата, курсы 

повышения квалификации, проживание  и питание. 

Материалы для занятий :  

ватман, бумага для акварели, акварельные и гуашевые краски, пастель ,  

гелиевые ручки, кисти, карандаши, ластик. Оборудование: планшеты.  

 

ПРОГРАММА 

VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ФЕСТИВАЛЯ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 

 
Дата Время Мероприятия Место проведения 

21 ноября 

2016 

 

16:00 

 

Открытие  VIII  международного  

творческо-образовательного фестиваля  

«Русские сезоны» 

 

ГАПОУ КТиХО, 

Тольятти, 

ул. Воскресенская, 18, 

актовый зал 

22 ноября 

2016 

 

14:00-15:30 

 

Презентация  выставки совместных  работ  

студентов Тольяттинского  колледжа 

технического  и  художественного 

образования   и  лицея  Камиль Клодель,  

Вореаль,  Франция  -«Рождественская 

игрушка». Открытие  выставки  батика  и 

гобелена. 

МБОУ «Библиотеки 

Автограда» 

г. Тольятти,  

ул. Юбилейная, 8, 

Литературная 

гостиная 

 

23 ноября 

2016 

 

11:00-13:00 Конкурс  блиц  -  зарисовок  «Блиц-

вернисаж» 

ГАПОУ КТиХО, 

Тольятти,  

ул. Воскресенская, 18, 

ауд. 218 
13:00 

 

Работа  жюри  (просмотр  работ конкурса 

«Блиц- вернисаж») 

16:00-19:00 

 

Открытие  конкурса хореографического  

творчества «Рождественские  звездочки».  

Конкурсные выступления 

хореографических  коллективов. 

ГАПОУ КТиХО, 

Тольятти,  

ул. Воскресенская, 18 

актовый зал 

24 ноября 

2016 

 

11:00-13.00 

 

Круглый стол по теме «Проблемы 

профориентационной  мотивации 

обучающихся  по  дополнительной 

предпрофессиональной программе в  

области  хореографического творчества» 

ГАПОУ КТиХО 

Тольятти, 

ул. Воскресенская, 18 

Читальный зал 

библиотеки  

25 ноября 

2016 

 

 

18:00 

 

Награждение  участников  и победителей   

конкурсов «Волшебство  танца»  «Блиц-

вернисаж»,  «Рождественские звездочки»,  

участников международного проекта  

«Волга – Валь д'Уаз»; Гала  –  концерт  с  

участием хореографических  коллективов,  

победителей  конкурса  и  гостей 

фестиваля. 

МАУ ДКИТ, 

г. Тольятти,  

ул. Юбилейная, 8, 

большой  

концертный 

зал. 
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ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО КОНКУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА   «ВОЛШЕБСТВО ТАНЦА» 
 

1.Цели и задачи конкурса 

1.1. Детско-юношеский конкурс изобразительного, декоративно-прикладного   искусства 

«Волшебство танца» проводится в рамках реализации проекта VIII творческо-

образовательный фестиваль «Русские сезоны». 

1.2.  Цель детско-юношеского конкурса изобразительного, декоративно-прикладного   

искусства и фотографии «Волшебство танца» - развитие и популяризация  

художественного образования. 

1.3. Задачи конкурса детско-юношеского конкурса изобразительного, декоративно-

прикладного   искусства и фотографии «Волшебство танца»: 

1.3.1. поиск и поддержка талантливых молодых людей;  

1.3.2. привлечение интереса детей и молодежи к хореографическому искусству  и к 

самовыражению человека через движение. 
 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурсные испытания проходят по следующим номинациям: 

2.1.1. графика (графические работы, выполненные в любой графической технике, 

любыми графическими материалами); 

2.1.2. живопись (живописные работы, выполненные в любой живописной технике, 

любыми живописными материалами); 

2.1.3. декоративно-прикладное искусство (изделия любого вида декоративно-

прикладного искусства); 

2.1.4. театрально-декорационное искусство (эскизы или макеты костюма, эскизы или 

макеты декорации); 

2.1.5  фотография  (отдельные фотоработы или серии фоторабот от 3-х до 6-ти штук, 

отражающие тематику конкурса) 

2.2. Участники конкурса. 

дети от 5 до 16 лет (учащиеся общеобразовательных школ, в том числе дополнительного  

образования)  студенты учреждений среднего и высшего профессионального 

образования в возрасте от 16 лет и старше. 

2.2.1. Возрастные группы  участников в номинациях: 

2.2.1.1  возрастная группа – 5-8 лет 

2.2.1.2 возрастная группа – 9-12 лет 

2.2.1.3 возрастная группа –13-16 лет 

2.2.1.4 возрастная группа – 17-20 лет 

2.2.1.5 возрастная группа – 21-25 лет 

2.3.  Квота  на  участие.  Количество  работ,  поданных  от  участника  конкурса  не  

более  одной. Количество участников, поданных от организации не ограничено.  

2.3. Тематика работ. 

2.3.1  Работа должна соответствовать теме конкурса и номинации, может отражать 

представление автора о танце, как способе творческого самовыражения, его отношение к 

танцу, раскрывать  красоту движения человеческого тела. Работа может быть посвящена 

классическому, народному, современному танцу, может быть эскизом или макетом 

танцевального костюма, эскизом или макетом декорации. Работы, присланные на 

конкурс изобразительного искусства "Волшебство танца", могут быть выполнены в 

любой технике. 

Работы принимаются на конкурс только в электронном виде. Формат файла 

JPEG, разрешение 300 точек на дюйм.  
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Каждая работа должна быть подписана: 

Ф.И. автора, возраст,  

название работы, год создания, 

Ф.И.О. преподавателя 

Наименование учебного заведения.  

ПРИМЕР: Иванова Маша_8л_В ТАНЦЕВАЛЬНОМ КЛАССЕ_2016_пр_Сидорова  

ОЕ_МБОУ ДО ШИ№4 

В заявке необходимо указать:  

Номинацию, Ф.И. (полностью) Автора работы, возраст, название работы, год создания, 

размер работы и техника исполнения, Ф.И.О.(полностью) преподавателя, название 

организации. 

Прием работ и заявок производится по e-mail: russianseasonstlt@gmail.com  

В теме письма указать конкурс «Волшебство танца».  

2.3.2.  Заявки на участие в конкурсе    подаются до 14 ноября 2016г.   

2.3.3.Заявка  оформляется  на  фирменном  бланке  организации,  заверяется  подписью  

руководителя  и  печатью  (так  же  организаторам  предоставляется  текстовый  файл  

заявки для оформления наградного материала) 

3. Состав и функции жюри 

3.1.  Состав жюри конкурса определяется организатором конкурса. В состав жюри 

Конкурса входят эксперты (члены Союза художников России, члены Творческого союза 

художников России, члены Союза дизайнеров России).  

3.2.  Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурса. Решение 

жюри обжалованию не подлежит. 

 

4.Финансовые условия участия в конкурсе 

4.1. Организационный взнос на проведение конкурса составляет: 

4.1.1.  за каждую представленную на конкурс работу участник выплачивает 

организатору 100 рублей. 

4.2. Оплата организационного взноса производится по расчѐтному счѐту: 

ГАПОУ КТиХО 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Воскресенская,18 

Тел./факс: (8482) 69-12-39 

ОГРН 1036300992034 

ИНН/КПП 6320000392\632101001 

Р/счет  №  4060181003601000002  в  Отделении  по  Самарской  области  Волго-Вятского  

ГУ ЦБ РФ (сокращенное наименование – Отделение Самара)  

Л\сч  814.62.127.0  Министерство  управления  финансами  Самарской  области  

(ГАПОУ КТиХО) 
 

5. Награждение победителей и участников конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два тура: отборочный тур и финал конкурса. 

Участники, чьи работы не прошли отборочный тур, награждаются 

сертификатами участников.  Из числа работ, прошедших в финал конкурса, жюри 

определяет лауреатов I, II,  III степени, дипломантов I,  II,  III  степени в каждой 

возрастной группе по номинациям. Участники финального тура конкурса, не ставшие 

лауреатами и дипломантами I,  II,  III  степени, получают диплом финалиста конкурса. 

5.2. Все наградные документы детско-юношеского конкурса «Волшебство танца» 

высылаются только в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке. 
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5.3. Работы лауреатов и дипломантов конкурса изобразительного искусства 

«Волшебство танца» будут представлены 25 ноября 2016 года в 18-00 в ДКИТ 

(г.Тольятти, ул. Юбилейная, 8) в формате слайд-шоу. 

 

6. Контактная информация 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18. 

Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, (8482) 74-74-42 

Email russianseasontlt@gmail.com 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО КОНКУРСА 

 БЛИЦ - ЗАРИСОВОК «БЛИЦ-ВЕРНИСАЖ» 
 

1.Цели и задачи конкурса 
 

1.1. Детско-юношеский конкурса блиц - зарисовок «Блиц-вернисаж» проводится в 

рамках реализации проекта VIII творческо-образовательный фестиваль «Русские 

сезоны». 

1.2.  Цель Детско-юношеского конкурса блиц - зарисовок «Блиц-вернисаж» - развитие и 

популяризация  художественного образования. 

1.3. Задачи конкурса Детско-юношеский конкурс изобразительного, декоративно-

прикладного   искусства и фотографии «Волшебство танца»: 

1.3.1. выявление и поддержка талантливых обучающихся в области художественного 

образования; 

1.3.2. содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития 

личности; 

1.3.3. повышение художественного мастерства; 

1.3.4. совершенствование методов профессионального обучения. 
 

2. Порядок проведения конкурса 
 

2.1. Участники конкурса. 

2.1.1.1. дети от 10 до 16 лет (учащиеся общеобразовательных школ, в том числе 

дополнительного образования) 

2.1.2.студенты учреждений  среднего и высшего профессионального образования в 

возрасте от 16 лет и старше. 

2.2. Возрастные группы участников конкурса «Блиц-вернисаж»: 

2.2.1 возрастная группа – 10-12 лет 

2.2.2 возрастная группа –13-15 лет 

2.2.3 возрастная группа – 16-18 лет 

2.2.4 возрастная группа -  19-25 лет 

Для  регистрации  необходимо  предъявить  свидетельство  о  рождении  или  

паспорт (допускается ксерокопия) 

2.3. Конкурсное задание.  

2.3.1 Конкурс  набросков и зарисовок  для возрастных групп 10-12 лет, 13-15 лет, 16-

18 лет.  Заключается  в  выполнении  набросков   фигуры  человека  в  театральном  или 

танцевальном  костюме  на  бумаге  формата  А-4,  А-3  (по  выбору  конкурсанта).  На 

выполнение  конкурсного  задания  отводится  два  астрономических  часа.  

Натурщики, одетые в театральные костюмы, позируют в определенной позе по  20 

минут.  Через  20  минут  пятиминутный  перерыв  для  отдыха  натурщика  и  смена 

движения натурщика, через 40 минут перерыв ля натурщика 10 минут. Конкурсант 

самостоятельно  выбирает  объект  для  наброска  или  зарисовки,  материал выполнения,  
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время  выполнения  и  количество  набросков  или  зарисовок.  Членами жюри  

оценивается  каждый  отдельно  выполненный  набросок  или  зарисовка,  а  не общее 

количество.  

2.3.2  Конкурс набросков и зарисовок  для возрастной группы 19-25 лет    заключается 

в выполнении зарисовки фигуры человека в театральном или танцевальном костюме на  

бумаге  формата  А-2,  в  течение  всего  отведенного  на  конкурс  времени.  На 

выполнение  конкурсного  задания  отводится  два  астрономических  часа. Натурщики,  

одетые  в  театральные  или  танцевальные  костюмы,  позируют  в определенной позе в 

течение всего конкурсного времени. Через каждые 20 минут предусмотрен  

пятиминутный  перерыв  для  отдыха  натурщика.  Через  40  минут  -десятиминутный  

перерыв.  Конкурсант  самостоятельно  выбирает  постановку, материал  выполнения.  В  

выполненной  зарисовке  оценивается  композиционное решение, передача пропорций и 

движения фигуры, графическая выразительность. 

2.4.  Материалы и инструменты.  

2.4.1  Конкурсантам с собой необходимо иметь материалы и инструменты для 

выполнения краткосрочных зарисовок, набросков: бумагу  соответствующего формата;  

графические  материалы:  карандаш,  пастель,  сангина,  сепия,  тушь,  перо, кисть, 

гелевая ручка, маркер - по выбору. 

2.5.  Количество участников в конкурсе не ограничено.  

2.6.    Заявка  на  участие  в  конкурсе  «Блиц-вернисаж»  отправляется  на  электронный  

адрес конкурса  russianseasontlt@gmail.com,  в  теме  письма  необходимо  указать  

конкурс «Блиц-вернисаж». 

2.7.  Конкурс набросков и зарисовок состоится  23  ноября 2016 года с 11.00 до 13.00  по 

адресу ул. Воскресенская, 18, аудитория 218. Регистрация участников конкурса с 10-00 

до 11-00. 

2.8.  Заявки на участие в конкурсе    подаются до 14 ноября 2016г.    

2.9.  Заявка  оформляется  на  фирменном  бланке  организации,  заверяется  подписью  

руководителя и печатью (так же организаторам предоставляется текстовый файл заявки  

для оформления наградного материала). 

 

3. Финансовые условия   конкурса 

3.1.Участие в конкурсе платное. Стоимость участия 100 руб. за одного конкурсанта. 

3.2. ГАПОУ КТиХО 

445024, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул.Воскресенская,18 

Тел./факс: (8482) 69-12-39 

ОГРН 1036300992034 

ИНН\КПП 6320000392\632101001 

Р/счет  №  4060181003601000002  в  Отделении  по  Самарской  области  Волго-Вятского  

ГУ  ЦБ РФ (сокращенное наименование – Отделение Самара)  

Л/сч 814.62.127.0 Министерство управления финансами Самарской области (ГАПОУ 

КТиХО 

4. Состав и функции жюри 
 

4.1  Состав  жюри  конкурса  определяется  организатором  конкурса.  В  состав  жюри  

Конкурса входят эксперты  (члены Союза художников России, члены Творческого союза 

художников России, члены Союза дизайнеров России).  

4.2  Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей конкурса. 
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5. Награждение победителей и участников конкурса 

5.1 Оценивание конкурсных работ состоится в два тура. Участники, чьи работы не 

прошли отборочный тур, получают сертификат участника в электронном виде на 

электронный адрес, указанный в заявке. 

5.2  Из работ, прошедших в финальный тур конкурса, жюри определяет лауреатов I,  II,  

III  степени и дипломантов I,  II,  III  степени в каждой возрастной группе. Лауреаты 

получают дипломы  (распечатанные  на  бумажном  носителе)  и  ценные  призы.  

Дипломанты  получают дипломы (распечатанные на бумажном носителе) и сладкие 

призы. Финалисты конкурса, не  ставшие  лауреатами  и  дипломантами   I,  II,  III  

степени,  получают  диплом  финалиста конкурса, распечатанный на бумажном 

носителе. 

5.3 По завершении конкурса, работы не возвращаются авторам (организациям). 

5.4  Лучшие работы победителей в конкурсе набросков и зарисовок  «Блиц-вернисаж», 

войдут в экспозицию, которая будет представлена в фойе ДКИТ, в день награждения.  

5.6  Награждение  лауреатов  и  дипломантов  конкурса  «Блиц-вернисаж»  состоится  25  

ноября 2016 года в 18-00 в концертном зале ДКИТ (г.Тольятти, ул.Юбилейная,8.)  

 

6. Контактная информация 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Воскресенская,18. 

Контактный телефон/факс (8482) 69-12-39, (8482) 74-74-42 

Email russianseasontlt@gmail.com 
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 СЕКЦИЯ   № 11 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ   И   ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ТРАНСЛИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Учебное 
заведение, адрес 

Дата, время 
проведения, 

аудитория 

 
Тема  

ШИ «Лицей искусств» 
б-р Курчатова, 2 

   

01.11.16 

10.30 час. 

зеленый зал 

  

  

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

Тема:  Совершенствование навыка коллективного 

творчества учащихся в процессе над пластической 

выразительностью в тренингах, пластических 

зарисовках и этюдах 

пр-ль: Мартынова Ольга Владимировна 

Участники: уч-ся 7 класса  театрального отделения 

ШИ «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

11.11.16 

10.00  час. 

каб. № 204  

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

Тема: Работа над элементами хореографии в детском 

фольклорном ансамбле 

  пр-ль:  Финтисова Лариса Петровна 

Участники: 3 класс театрального отделения 

Школа 

Тольяттинской  

консерватории 
ул. Победы, 46 

14.11.16 

18.00  час. 

ауд. № 106   

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

Открытый  урок по сценической  речи 
Тема: Речь в движении 

Цель:  показать учащимся, как с помощью тренинга, 

самостоятельно работать над правильным дыханием и 

речью. 

Задачи: 

-синхронизировать речь и движение; 

-приобрести навыки верного звучания голоса при 

любом положении тела, во время всевозможных 

движений  

  пр-ль: Гордиенко Александра Александровна 

Участники: 2 класс (10-11 лет) 

ЦРТДиЮ «Истоки» 
ул. 60 лет СССР, 17 

24.11.16 

16.00  час. 

каб. № 21   

ФЕСТИВАЛЬ  ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ   

«УРОК-ТВОРЧЕСТВА»  

Тема: «Постановка сценического боя», предмет – 

сценическое движение 

Цель: Раскрыть творческие способности учащихся, 

пополнить актерский багаж воспитанников 

Задачи урока: 
- стимулирование творческой активности учащихся 

при работе над спектаклями МТЛ «Без Масок» 

- освоение навыков актерского мастерства 

(сценического боя) 

- повышение творческого роста коллектива 

- повышение театрально-эстетической культуры 

учащихся 

Педагог – Воляс Маргарита Михайловна 

Участники:  учащиеся 1, 2, 3 года обуч. 
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ШИ «Лицей 

искусств» 
б-р Курчатова, 2 

01.12.16 

09.30  час. 

каб. № 103  

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

Тема: Театральная игра  как  средство создания  

творческой  атмосферы на  уроке  с учащимися 

  пр-ль: Дорошенко Ксения Андреевна 

Участники: 2 класс театрального отделения 

 ДДК 
ул. Свердлова, 51 

02.12.16 

16.00 час. 

  

 

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ И КЛАСС–

КОНЦЕРТОВ  

Сценическая постановка по мотивам русской народной 
сказки «Репка» 
Название урока:  Репка по-новому   

Тема: Использование интеграции различных видов 

искусств в процессе учебно-воспитательной 

деятельности в рамках дополнительного образования 

Цель: Усвоение традиционного русского народного 

песенного материала, раскрытие творческого 

потенциала учащихся путем включения их в 

творческий процесс по созданию сценической 

постановки 

Жанр урока: Класс-концерт  

пр-ль: Богоявленская Вероника Николаевна 

конц-р: Лаврентьев Михаил Александрович 

Участники:  10-12 лет  

 ШИ   

им. М.А.Балакирева 
ул. Громовой, 30А 

06.12.16 

11.00 час. 

  

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  МАРАФОН  

Музыкально-литературная композиция по 

произведениям С.Маршака     «БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ», 

посвящается 100-летию со дня рождения С.Маршака 

Цель:  Развитие творческих способностей, 

интеллектуальных и личностных качеств учащихся, 

формирование культурных ценностей средствами 

театрализованного искусства 

рук-ль:  Матюшкова Галина Валентиновна  

хорм-р:  Белосова Лариса Анатольевна  

конц-р:  Четвертакова Наталья Владимировна  

Участники: Детский художественный театр 

«ЗОЛОТОЙ  КЛЮЧИК» 
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ПРОЕКТ  

«СТРАНИЦЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЛИЦЕЯ  ИСКУССТВ» 
 

  ШИ  «Лицей искусств» 

б-р Курчатова, 2 
 Руководители проекта: Баутина Ольга Викторовна - заместитель директора по 
методической работе; 
 Вступительное слово, оформление презентации визитной карточки проекта и визитных 
карточек его участников - преподавателей: Савощенко  Ирина  Юрьевна - методист. 

Цель: Транслирование и актуализация эффективного педагогического опыта учебного заведения 

 Задачи:       

-презентация значимого педагогического опыта обучения искусству (авторских систем, авторских 
методик обучения) преподавателей-мастеров Лицея искусств; 

-создание условий для творческо-педагогической самореализации и сотрудничества ведущих 

преподавателей Лицея искусств с педагогическим сообществом  

01.12.16 

11.30 час 
Зеленый зал 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ педагогического опыта преподавателей 

театрального отделения: 

-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА, доклад и презентация 

«Инновационные формы учебной и внеурочной творческой деятельности в 

рамках системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию 

обучающихся на  театральном отделении»  

преп. Бушуева Алевтина Игоревна 
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